
План
мероприятий по организации и развит!

в МОАУ «СОШ №13» на 2017-
Цель:
создание условий, способствующих укреплению здоровья школьников, формированию навыков 
правильного питания, увеличению охвата обучающихся горячим питанием.

Основные задачи организации питания:
1. создание условий для организации рационального питания обучающихся;
2. укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы;
3. повышение культуры питания;
4. обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
5. проведение систематической разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о 

необходимости горячего питания;
6. организация мониторинга по вопросам питания.

рерждаю 
№13» 
а Л.Ф.

т горячего 
2018 уч.год

№
п/п

Основные мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный

1. Работа администрации школы
1 Совещание при замдиректора по ВР по вопросам организации 

горячего питания школьников.
Сентябрь Директор, 

замдиректора по 
ВР

2 Утверждение графика дежурства по столовой учителей и 
учащихся по столовой.

Сентябрь Директор

3 Совещание с классными руководителями.
- Обеспечение учащихся из малообеспеченных семей 
льготным питанием.
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»

Сентябрь Социальный
педагог

Фельдшер МОАУ 
«СОШ №13»

4 Комплексный контроль за документацией, качеством питания, 
дежурством, культурой приема пищи.

Ежедневно Ответственный за 
организацию 
горячего питания

5 Организация работы комиссии по контролю за качеством и 
организацией школьного питания

в течение 
года

Директор МОАУ 
«СОШ №13»

6 Размещение информации о школьном питании, о принципах 
здорового питания в СМИ на сайте школы. Регулярное 
обновление

в течение 
года

Ответственный за
организацию
питания,
ответственный за 
работу сайта

2. Работа по воспитании) культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся. 
Реализация программы «Формула здорового питания»

1. Проведение классных часов по темам:
-режим дня и его значение
-острые кишечные заболевания и их профилактика
-культура приема пищи
-хлеб всему голова

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Классные
руководители

2. Праздник урожая «Золотая осень» 1-9 кл. октябрь Классные
руководители

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О вкусной и здоровой 
пище»

ноябрь Классные
руководители
Соц.педагог

4. Беседа с учащимися 8-9 кл. «Береги свое здоровье» декабрь Классные
руководители

5. Конкурс на лучший буклет «Почему нужно завтракать» январь Классные



руководители соц. 
педагог

6. Проведение витаминной ярмарки февраль Зам .директора по 
ВР

7. Конкурс среди 5-9 кл. «Хозяюшка» март Учитель
технологии

8. Проведение занятий с учащимися «Разговор о правильном 
питании»

Кл.руководители

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей
учащихся

1. Проведение родительских собраний по темам:
- совместная работа семьи и школы по формированию здорового 
образа жизни дома. Питание учащихся.

Сентябрь
Октябрь
Май

Замдиректора по 
ВР, кл.
руководители, 
мед.работник

2. Индивидуальные консультации фельдшера «Как кормить 
нуждающегося в диетпитании»

В течение 
года

Мед.работник

3. Проведение лекций для родителей «Разговор о правильном 
питании»

В течение 
года

Классные
руководители

4. Встреча врача с родителями: 
- Гигиена питания ребенка

Апрель Зам директора 
Поминова О.Л.

4. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению
сферы услуг для учащихся и их родителей

1 Эстетическое оформление обеденного зала Август Ответственный за 
работу столовой

2 Заключение договора по обслуживанию технологического 
оборудования

Январь Администрация

3 Проведение косметического ремонта школьной столовой Август Зам. директора по 
АХЧ

5. План работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания

Дата
проведения
контроля

Вопросы, выносящиеся на контроль

Сентябрь 1 Осуществление контроля за качеством поступающего продовольственного сырья, 
хранением продукции

2 Санитарно-гигиенические нормы в обеденном зале и на пищеблоке
Октябрь 1 Контроль за качеством приготовленных блюд

2 Рацион питания утверждённому меню
Ноябрь 1 Контроль организацией приёма пищи в обеденном зале

2 Санитарно-гигиенические нормы в обеденном зале
Декабрь 1 Организация дежурства в школьной столовой

2 Оформление обеденного зала
Январь 1 Проверка ведения документации по безопасности питания ответственными лицами.

2 Осуществление технологического обслуживания оборудования школьной столовой
Февраль 1 Организация льготного питания для детей из малообеспеченных семей

2 Осуществления контроля за качеством готовой продукции
Март 1 Проверка осуществления контроля за соблюдением норм личной гигиены сотрудниками 

пищеблока
2 Соответствие рациона питания утвержденному меню

Апрель 1 Осуществление контроля за качеством поступающего продовольственного сырья, 
хранением продукции.

2 Соблюдение норм сан. гигиены в обеденном зале.
Май 1 Проверка работы бракеражной комиссии

2 Соответствие рациона питания утвержденному меню
Июнь 1 Организация питания учащихся в лагере дневного пребывания детей

2 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания



6. Проведение мониторинга организации горячего питания 
в МОАУ «СОШ №13»

№ п/п Название мероприятия Форма проведения Сроки
1 Участие во всероссийском мониторинге 

школьного питания
Мониторинговое исследование Сентябрь

2 Изучение уровня владения основами здорового 
питания

Мониторинговое исследование Ноябрь
май

3 Изучение мнения участников образовательного 
процесса о качестве школьного питания

Социологическое исследование Сентябрь
Декабрь

Май
4 Изучение предложений по развитию школьного 

питания на новый учебный год
Анкетирование родителей 
Анкетирование учащихся

Апрель-май




