
Приложение
к приказу комитета администрации
Романовского района
по образованию от 23 января 2015г. № 25

План-задание

тематической проверки МБОУ «Романовская СОШ» по организации 
деятельности администрации по созданию условий для организации горячего 
питания учащихся и соблюдение санитарных норм в школьной столовой.

Контроль организации деятельности образовательного учреждения по 
созданию условий в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

Цель -  создание условий и повышение качества образовательных услуг 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.

Задачи:

- оценка системы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся, воспитанников;

- контроль за организацией питания обучающихся, воспитанников;

- контроль за физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работой в образовательном учреждении;

- оценка и анализ системой просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 
безопасного образа жизни.

Методы проверки:

- изучение и анализ документации;

собеседование с руководителем, заместителем руководителя, 
курирующего вопросы охраны здоровья и другими участниками 
образовательного процесса;

- организация горячего питания;

- визуальное обследование учреждения;

- изучение сайта образовательного учреждения.



Проверяемый период деятельности 26 февраля 2015 года

Задание на проведение комплексной проверки:

Изучаемые вопросы Объекты и методы 
изучения

Ответственные

Организация горячего 
питания

- где организуется горячее 
питание
- соответствие набора 
производственных 
помещений, их санитарно
техническое состояние
- наличие примерного 
меню, технологических 
карт
- обеспеченность спец, 
одеждой
- выполнение
предложений, предписаний 
Роспотребнадзором
- условия для соблюдения 
личной гигиены
- проведение обязательных 
медосмотров
- % охвата горячим 
питанием
- источники обеспечения 
холодной, горячей водой
- наличие вентиляционных 
систем
- организация мойки 
технологического 
оборудования, инвентаря, 
посуды, обеспеченность 
дезинфицирующими и 
моющими средствами
- наличие и ведение 
технологической 
документации
- организация 
производственного 
контроля за организацией 
питания
- проведение 
анкетирования среди

Симороз Т.Ю.



обучающихся и родителей 
по вопросу горячего 
питания

Организация деятельности 
образовательного 
учреждения по созданию 
условий охраны здоровья 
обучающихся

Наличие в учреждении 
следующих документов:
- приказ о назначении 
ответственного за 
организацию и работу 
сайта в части охраны 
здоровья
-локальные акты ОУ в 
части охраны здоровья
- перечень памяток, 
инструкций по 
формированию 
представлений о ЗОЖ
- протоколы совещаний, 
где заслушивались 
вопросы охраны здоровья 
учащихся
- наличие в плане работы 
ОУ
внутриучрежденческого 
контроля в части охраны 
здоровья
- наличие инноваций в 
части охраны здоровья
- постановление 
администрации Алтайского 
края от 23.08.2012г. №439 
«Об утверждении 
долгосрочной целевой 
программы «Сохранение и 
укрепление здоровья детей 
школьного возраста» на 
2012-2016 годы.
- наличие
соответствующих 
документов в сфере 
физкультурно- 
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы в ОУ



И i о го в ы е д о ку м енты:

1. Справка по результатам плановой тематической 
образовательного учреждения

проверки

План-задание подготовила ведущий специалист комитета по образованию 
Симороз Т.Ю.


