
 
 

Цель: создание условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся качественным 

горячим питанием в соответствии с требованиями СанПин. 

Задачи: 1. Совершенствование организации, повышение качества и обеспечение 

безопасности питания обучающихся. 

2. Развитие материально-технической базы. 

3. Повышение квалификации кадров, обеспечение охраны труда при организации питания 

в школе. 

4. Совершенствование организации контроля качества готовой продукции. 

5. Совершенствование организации питьевого режима. 

6. Повышение уровня компетентности участников образовательных отношений по 

вопросам здорового питания. 

7. Организация системы мониторинга питания обучающихся. 

 

Основные направления деятельности 

 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

реализации 

Финансирование Ответственное 

лицо 

1 Организационные 

совещания: 

-оформление документов и 

постановка на бесплатное 

питание 

-график дежурств и 

обязанности дежурного 

учителя и учащихся в 

столовой 

 

 

до 21.08.20г 

 

 

до 28.08.20г 

  

 

директор, соц. 

педагог 

 

соц. педагог, 

педагог-

организатор 

2 Совещание классных 

руководителей по вопросам: 

- охват обучающихся 

горячим питанием 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

-профилактика 

инфекционных заболеваний 

9.09.20г  педагог-

организатор, 

мед. работник 

3 Осуществление ежедневного 

контроля за работой 

столовой 

постоянно  директор, 

бракеражная 

комиссия 

4 Проведение целевых 

тематических проверок 

1 раз в четверть  директор, Совет 

Школы 

 

 



 

2. Методическое обеспечение, работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

реализации 

Финансирование Ответственное 

лицо 

1  Организация консультаций 

для классных руководителей: 

- работа по выявлению 

малообеспеченных и 

социально незащищенных 

учащихся, подготовке 

документации, 

подтверждающий указанный 

статус; 

- культура поведения 

учащихся во время приема 

пищи; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

 

 

 1 раз в месяц 

  

 

 соц. педагог, 

мед. работник 

 

    

2  Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации 

питания 

 апрель 2021г  соц. педагог,  

кл. 

руководители 

3 Оформление веб - страницы 

на сайте школы «Правильное 

питание» 

 март 2021г   педагог-

организатор, 

учитель 

информатики 

 

3. Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

реализации 

Финансирование Ответственное 

лицо 

1   Проведение классных часов 

по темам: 

-«Витамины» 

- «Режим дня и его значение» 

- «Культура приема пищи» 

- «Острые кишечные 

заболевания и их 

профилактика» 

 

 

 1 раз в четверть 

  

 

 кл. 

руководители 

    

2  Конкурс газет, плакатов 

среди обучающихся «О 

вкусной и здоровой пище» 

 январь 2021г   педагог-

организатор,  

кл. 

руководители 

3  Конкурс проектов 

«Кулинарное путешествие» 

 февраль2021г   педагог-

организатор, кл. 

руководители  

 

 

 



 

4. Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

реализации 

Финансирование Ответственное 

лицо 

1   Проведение классных 

родительских собраний по 

темам: 

- «Совместная работа семьи 

и школы по формированию 

здорового образа жизни 

дома, питание 

обучающихся» 

- «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных 

заболеваний, 

коронавирусной инфекции. 

Итоги медицинских 

осмотров обучающихся» 

 

 

 1 раз в четверть 

  

 

 кл. 

руководители 

    

2  Общешкольное 

родительское собрание 

«Правильное питание – 

здоровое питание» 

 до 15.10.2020г   директор,  кл. 

руководители 

 

5. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

№ 

п/п 

Наименование работ Срок 

реализации 

Финансирование Ответственное 

лицо 

1 Приобретение 

технологического 

оборудования: 

- полка-купе для хлеба 

- мармит 

- холодильник 

 

 

 

до 31.12.2020г 

до 31.12.2021г 

до 31.12.2022г  

 

 

 

20 000,00 

70 000,00 

45 000,00 

 директор, 

завхоз 

2  Установка питьевых 

фонтанчиков: 

- на 2 этаже 

- на 3 этаже 

  

 

до 31.12.2021г 

до 31.12.2022г 

 

 

45 000,00 

45 000,00 

 директор, 

завхоз  
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