
 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ №2  

___________________________ 

/А.В. Юречко/ 
 

 

План мероприятий по организации качественного питания на 2019-2020 учебный год 

 

Основные задачи по организации питания: 

• обеспечение льготным питанием категорий учащихся, установленных на 

основании документов, подтверждающих статус малообеспеченных семей; 

• создание благоприятных условий для организации рационального питания для 

категории учащихся, которые питаются платно; 

• укрепление материальной базы помещений пищеблока школы; 

• повышение культуры питания; 

• обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

• проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания; 

 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1.  Совещание при директоре по вопросам организации 

и развития школьного питания. 

сентябрь Директор школы А.В. 

Юречко 

2.  Оформление документов на льготное питание. сентябрь Комиссия по порядку 

обеспечения льготным 

питанием 

3.  Составление графика приема учащимися завтраков, 

обедов в столовой. 

сентябрь Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова 

4.  Совещание классных руководителей «О получении 

учащимися горячих завтраков» 

октябрь Администрация  

5.  Заседание МО классных руководителей 1 -11-х 

классов по вопросам: 

 Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова, мед.сестра 

Аджигитова А.К.  охват учащихся горячим питанием октябрь 

 соблюдение санитарных гигиенических 

требований 

ноябрь 

 профилактика инфекционных заболеваний декабрь, 

февраль 

6.  Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой администрацией школы, проведение 

целевых тематических 

проверок. 

в течение 

года 

Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

 

7.  Проверка организации питания  обучающихся декабрь Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова 

Методическое обеспечение 

8.  Организация консультаций для классных 

руководителей 1-11 классов «Организация горячего 

питания – залог сохранения здоровья». 

в течение 

года 

Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова, мед.сестра 

Аджигитова А.К. 

9.  Обобщение и распространение положительного 

опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся  

в течение 

года 

Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 



10.  Эстетическое оформление зала столовой в течение 

года 

Администрация 

 

11.  Замена устаревшей посуды в течение 

года 

Администрация 

 

Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

12.  Проведение классных часов по темам: в течение 

года 

 

Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова, кл. рук., мед.сестра 

Аджигитова А.К. 

 Режим дня и его значение 

 Культура приема пищи 

 «Хлеб — всему голова» 

 Острые кишечные заболевания и их 

профилактика 

13.  Игра для учащихся начальной школы «Золотая 

осень» 

октябрь Кл. рук.1-4 кл. 

14.  Конкурс газет среди учащихся «О вкусной и 

здоровой пище» 

ноябрь 

 

Кл. рук.5-9 кл. 

15.  Беседы с учащимися «Береги своё здоровье» декабрь Кл. рук.10-11 кл. 

16.  Конкурс на лучший сценарий «День именинника» январь Кл. рук. 1-7 кл. 

17.  Конкурс среди учащихся 5-7 классов «Хозяюшка» март Учителя технологии Данилова 

Е.В., Ажмамбетова А.Ф. 

18.  Анкетирование учащихся по школьному питанию:    

Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова, классные 

руководители 

 «Качество и разнообразие обедов» октябрь 

 «Ваши предложения на 2019-2020 

 учебный год по развитию школьного 

питания» 

май 

19.  Проведение родительских собраний, лекторий:   

«Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа 

жизни дома. Питание учащихся». 

сентябрь 

 

Зам.директора по ВР Г.А. 

Соснова 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний, 

инфекционных, простудных заболеваний». 

ноябрь 

 

мед.сестра Аджигитова А.К. 

Итоги медицинских осмотров учащихся май мед.сестра Аджигитова А.К. 

«Советы родителям по питанию детей во время 

государственной итоговой аттестации» 

апрель Педагог-психолог Радченко 

К.А. 

«Личная гигиена ребенка» в течение 

года 

мед.сестра Аджигитова А.К. 

20.  Реализация спец.курса «Разговор о правильном 

питании». Аналитическая справка. 

в течение 

года 

Шаламыгина А.М. 

Работа бракеражной комиссии  

по контролю за организацией и качеством питания школы 

21.  Проверка пятнадцатидневного меню сентябрь Члены бракеражной комиссии 

22.  Проверка целевого использования продуктов 

питания и готовой продукции 

ежемесячно Члены бракеражной комиссии 

23.  Проверка соответствия рациона питания согласно 

утвержденному меню. 

ежедневно Члены бракеражной комиссии 

24.  Использование финансовых средств на питание 

учащихся. 

по плану Директор школы 

 

25.  Контроль за качеством питания. Бракеражный 

журнал. 

ежедневно Члены бракеражной комиссии 

26.  Контроль суточной пробы. Специальные 

контейнеры, температура хранения. 

ежедневно Члены бракеражной комиссии 

27.  Качество готовой продукции. Внешний вид, цвет, 

запах, вкус. Бракеражный журнал. 

ежедневно Ответственный 

за ведение бракеражного 

журнала 

 


