
План мероприятий по 

совершенствованию организации 

школьного  питания   в МБОУ      

Новоселовской СОШ №5 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ГОД



ЦЕЛЬ: 
 

1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм 

обслуживания детей. 

 

 

Основные задачи по организации питания: 
 

1. Создание благоприятных условий для организации рационального 

питания обучающихся с привлечением средств родителей (законных 

представителей); 

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 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости и 

важности  горячего питания. 
 



 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Назначение ответственных за              организацию 

горячего питания. 

до 01. 09. Директор школы 

2.Проведение мониторинга по охвату                                                           питания учащихся. Ежемесячно Ответсвенный за питание , 

директор     школы 

3. Организационное совещание — обсуждение нового варианта 

меню без полуфабрикатов, согласование графика питания по 

корпусам 

Сентябрь Директор школы, 

представитель совета по 

питанию 

4. Совещание при директоре школы 

«Организация питания учащихся школы» по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение санитарно - гигиенических требований 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

-  Новые санитано-эпидемиологические требования 

- Обновление должностных инструкций работников 

пищеблока  

 Январь, 

февраль  

апрель  

июнь 

Директор школы. 

5.Собрание совета родителей: 

-по качеству организации горячего питания (1 раз в полгода) 

- по результатам анкетирования за 2020-21 учебный год 

 

 

Директор школы, участники 

совета по питанию 



6. Организация работы школьной комиссии по 

питанию  

В течение                        года Члены совета  по питанию                                      

7. Осуществление ежедневного контроля за работой столовой 

администрацией школы, проведение целевых тематических 

проверок. 

В течение                                             года Администрация, 

медицинский работник 

8. организация работы бракеражной комиссии в школе В течение                                             года Члены бракеражной 

комиссии 

9.Оформление стендов: «Информация по питанию», 

«Поговорим о правильном питании» 

апрель Заместитель                                     директора 

Методическое обеспечение 

 

1 . Организация консультаций для классных руководителей 

1-4, 5-8, 9-11 классов: 

- Культура поведения учащихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно- гигиенических требований»; 

- Организация горячего питания - залог сохранения 

здоровья». 

В течение                                                года Заместитель директора по ВР, 

классные   руководители 

2.Обучение классных руководителей  в рамках нацпроекта 

«Образование» подпроект «демография» по организации 

здорового питания школьника 

Второе 

полугодие  2021 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные                   

руководители 

3.Разработка  анкетирования родителей 1-4 классов, учащихся 

и родителей 5-11 классов по питанию  

Апрель,  2021 Члены Совета по 

питанию 

 



4. Приобретение нового рецептурного сборника по питанию Май, 2021 администрация 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг для 

учащихся и их   родителей 

 

1. Замена столовой посуды и приобретение столовых приоров  В течение года Администрация школы 

2. Составление дефицитарной ведомости по пищеблокам Апрель- май  Работники пищеблока 

3. Продумывание и введение дополнительного питания  Май, 2021 Шеф-повар 

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

1. Проведение классных часов по темам: 

- «Режим дня и его значение». 

- «Культура приема пищи». 

 «Острые кишечные заболевания и их профилактика». 

-«Чтоб здоровым стать ты мог, пей скорей фруктовый сок» 

-«Что мы едим» 

-«Гигиена питания школьников» 
- «Вредные продукты». 

Сентябрь 

Октябрь Ноябрь 

Декабрь Январь 

Февраль Март 

Апрель Май 

Май 

 

 

 
 

Классные руководители, 

медицинский работник, 

заместитель директора 

2. Игра для учащихся начальной школы 

«Вкусная осень» 

Октябрь Классные руководители 



4. Беседы с учащимися 10-11 кл. 

«Береги своё здоровье» 

Декабрь Классные руководители, 

заместитель директора 

7. Конкурс плакатов «Правила рационального питания» для 5-

9 классов. 

Май Совет школы 

8. . Конкурс фотографий и рецептов 

«Любимое блюдо нашей семьи» (1-11классы) 

апрель Классные руководители, 

педагог-библиотекарь, 

заместитель директора 

9. Воспитание культуры питания и здорового образа жизни 

средствами учебных предметов: окружающий мир, биология, 

химия, ОБЖ, технология, физическая культура, русский 

язык, английский язык. (1-11 классы) 

В течение           года Учителя- предметники, 

классные руководители, 

заместитель директора 









 


