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План мероприятий
по совершенствованию организации питания 
обучающихся МБОУ «Пермяковская СОШ»

Цель: плана мероприятий организации и развития питания в школе:
- Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 
правильного здорового питания .
Задачи:
1. Способствовать формированию здоровой личности.
2. Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием.
3. Обеспечить благоприятные условия для качественной образовательной деятельности.

Основные направления работы
Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение

Основные
мероприятия

Срок Исполнители Ожидаемые
результаты

1. Организационные
совещания
-организация
питания
обучающихся
-обеспечение
льготного питания
детей
-организация 
дежурства и 
обязанности 
дежурного учителя 
в столовой; 
-организация 
питьевого режима 
обучающихся

Сентябрь, январь 
по необходимости

Ответственный за 
организацию 
питания льготной 
категории детей 
Хомич М.А.

Доведение до 95% 
охвата
обучающихся 
5 - 11  классов 

организованным 
горячим питанием

2. Совещание 
классных 
руководителей по 
организации 
горячего питания

1 раз в полугодие Заместитель 
директора по 
БЖ Тринева 
Т.В

Проведение
мониторинга
питания

3. Совещание при 
директоре по

1 раз в полугодие Директор школы 
Рыжова Н.В.; 
Заместитель 
директора по БЖ 
Тринева Т.В

Контроль
организации



вопросам 
организации и 
развития питания в 
школе

питания

4. Осуществление 
ежедневного 
контроля за работой 
столовой,
проведение целевых
тематических
проверок

В течение года Администрация.
бракеражная
комиссия

Журнал проверок

Методическое обеспечение

Основные
мероприятия

Срок Исполнители Ожидаемые
результаты

1. Организация
консультаций для 
классных 
руководителей 
1 -4, 5 -11 классов;

В течение года Медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

Выпуск
информационных
бюллетеней и
методических
рекомендаций.
повышение
информационной
просвещенности
обучающихся,
педагогов и
родителей

2.Выставки книг в 
библиотеке по 
темам: «Культура 
поведения во время 
приема пищи»,
«Горячее питание 

-  залог сохранения 
здоровья»

В течение года заведующий 
библиотекой 
Курских С.Г

Повышение
информационной
просвещенности
обучающихся.

3.Оформление 
папки пакета 
документов по 
питанию

В течение года Директор школы, 
Ответственный за 
организацию 
питания льготной 
категории детей 
Хомич М.А.

Пакет документов, 
соответствующих 
санитарному 
законодательству и 
законодательству по 
защите прав 
потребителей



Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся

Основные
мероприятия

Срок Исполнители Ожидаемые
результаты

1.Проведение 
классных часов по 
темам:
«Режим дня и его 

значение»; 
«Культура приема 
пищи»;
«Острые кишечные 
заболевания и их 
профилактика»

Сентябрь, ноябрь, 
март

Классные 
руководители, 
Медицинский 
работник школы 
Агафонова Т.Ф.

Методические
разработки
классных часов,
повышение
информационной
просвещенности
обучающихся,
педагогов и
родителей

2. Конкурс «Золотая 
осень» 1-4 классы

сентябрь классные 
руководители 1-4 
классов

Выставка осенних 
поделок

3. Конкурс 
рисунков среди 
обучающихся 5 -6 
классов «О вкусной 
и здоровой пище»

ноябрь учитель ИЗО, 
технологии 
Илющук Н.Я, 
Вторых С.В,

выставка рисунков

4. Цикл бесед 
«Азбука здорового 
питания», 
«Разговор о 
правильном 
питании»

по расписанию Медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф. 
Классные 
руководители

Пакет методических
разработок,
повышение
информационной
просвещенности
обучающихся,
педагогов и
родителей

5. Акция «Поставь 
оценку блюду»

1 раз в четверть Родительские 
комитеты классов

Повышение 
качества питания 
школьников.

6. Размещение 
информации об 
организации 
школьного питания 
на сайте школы

постоянно Насруллина А.И. 
заместитель 
директора по ВР

Открытость 
информации для 
участников 
образовательного 
процесса



Работа с родителями по вопросам организации школьного питания

Основные
мероприятия

срок исполнители ожидаемые
результаты

1. Проведение 
классных 
родительских 
собраний по темам: 
«Совместная работа 
семьи и школы по 
формированию 
здорового образа 
жизни дома. 
Питание детей». 
«Профилактика 
желудочно- 
кишечных

сентябрь 

декабрь, март

Зам.директора по 
ВР Насруллина 
А.И.,
Медицинский
работник
Агафонова
Т.Ф.
Классные
руководители

Разработки
родительских
собраний,
повышение
информационной
просвещенности
родителей

заболеваний и
инфекционных,
простудных
заболеваний».
«Итоги
медицинских
осмотров
обучающихся»
2. Индивидуальные 
консультации 
медработника: 
«Личная 

гигиена 
ребенка»

По запросам 
родителей, 
классных 
руководителей

Медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф.

Повышение
информационной
просвещенности
родителей

3.Проверка работы 
столовой членами 
РК классов

1 раз в четверть Зам.директора по 
ВР Насруллина 
А.И.
Классные
руководители

Акты проверок

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

Основные
мероприятия

срок исполнители ожидаемые
результаты

1. Приобретение 
нового
оборудования для
столовой: посуды,
холодильника
бытового,
морозильной
камеры

В течение года Администрация, 
завхоз Краснова 
В.В.

Соответствие
оборудования
требованиям
санитарного
законодательства

2. Организация 
питьевого режима

В течение года Администрация 
Медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф.

Соответствие
оборудования
требованиям
санитарного
законодательства



3. Проведение С- 
витаминизации 
третьих блюд 
школьного питания

В течение года Медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф.

Уменьшение
заболеваемости
среди
обучающихся

4. Проведение 
выставок -  
дегустаций 
школьного питания 
для родительской 
общественности

повар,
работники столовой

Увеличение 
охватом горячего 
питания 
обучающихся

Программа производственного контроля организации питания обучающихся
Объект
производственног 
о контроля

Периодичность Ответственный Учетно-
оз четная форма

1. Устройство и
планировка
пищеблока

1 раз в год - август завхоз Краснова 
В.В.

Акт готовности к 
новому учебному 
году

2. Соблюдение 
санитарного 
состояния пищеблока

Акт готовности к 
новому учебному 
году

повар
Мороз О.С.

Акты проверки

3. Условия хранения
поставленной
продукции

2 раза в неделю медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

Журнал
температурного
режима
холодильного
оборудования

4. Качество 
поставленных сырых 
продуктов

Ежедневно медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

Бракеражный
журнал

5. Контроль за
ассортиментом
вырабатываемой
продукции.
качеством готовой
продукции

2 раза в год медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

Протокол проверки

6. Контроль суточной 
пробы

Ежедневно медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

Бракеражный
журнал

7. Качество готовой 
продукции

Ежедневно медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

Бракеражный
журнал

8. Соответствие веса 
отпускаемой готовой 
продукции
утвержденному меню

1 раз в месяц медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф.

Акт проверки

9. Соответствие 
рациона питания 
обучающихся 
примерному меню

1 раз в месяц медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

Протокол заседания 
комиссии

10. Соблюдение 
личной гигиены 
обучающихся 
перед
приемом пищи

ежедневно Дежурный учитель 
по столовой, 
классные 
руководители
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11. Соблюдение 
санитарных правил 
при мытье посуды

ежедневно 1 раз в неделю 
медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

12. Проверка
организации
эксплуатации
технологического и
холодильного
оборудования

2 раза в год медицинский 
работник 
Агафонова Т.Ф

акт проверки

13. Контроль за 
организацией приема 
пищи обучающимися

ежедневно Дежурный
администратор,
медицинский
работник
Агафонова Т.Ф
дежурный
учитель

14. Мониторинг 
организации питания

ежемесячно Бухгалтер 
Розанова А.С.

Результаты
мониторинга:
получение
информации об
организации
питания

15. Мониторинг 
замечаний надзорных 
органов, отдела 
образования, 
родительской 
общественности, 
комиссии по 
организации и 
качеству питания

постоянно Зам.директора по 
БЖ Тринева Т.В.

Получение 
объективной 
информации об 
организации 
школьного питания


