
Приложение №1 

К приказу МБОУ «СШ №1» 

От 27.08.2022г. № 01-05/255 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

на 2022-2023 учебный год 

информационная справка 

 

 Необходимость серьезно заниматься формированием культуры здоровья в системе 

общего образования обусловлена рядом объективных причин: 

- фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а следовательно, 

здоровье и привычки, ценностное отношение к здоровью целесообразно начать развивать 

именно в этот период; 

- в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как система норм и 

правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой действительности; 

- школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании ключевых знаний об 

особенностях развития человеческого организма, о факторах и способах сохранения и 

развития здоровья. 

 

 Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный 

интерес. Администрация школы сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и 

здоровья детей и подростков. Особенно сейчас остро встал вопрос об организации 

правильного питания. Питание должно быть сбалансированным, в течение дня ребенок 

должен получать необходимые для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если 

учесть, что большую часть времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они 

должны здесь же.  
 

 В школьных пищеблоках, как 1, так и 2 корпусов, большое внимание уделяется 

правильному хранению продуктов. В обоих корпусах школы имеется необходимое 

холодильное оборудование, предназначенное для хранения разного вида продуктов, 

причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов, а 

также выполнение всех санитарно-гигиенических норм. 
 

 Качество готовой продукции контролируется бракеражной комиссией школы 

ежедневно. В школе ведутся журналы. 

 Школьные столовые полностью укомплектованы необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся в посудомоечной 

машине с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

средства дезинфекции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

норм. за время работы в школе не было ни одного случая заболевания кишечной 

инфекцией. 

 Перед входом в помещения столовой на обоих корпусах школы для мытья рук 

учащимися организовано специальное место, оборудованное электросушителями для рук. 
 



  Для того, чтобы организация питания в школе была четкой и адресной, учет 

наличного состава учащихся проводится ежедневно и заказ на питание проводится с 

учетом каждодневных изменений через программу ЕSUP 1С Предприятие. 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и поиск новых форм организации горячего питания. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать формированию здоровой личности. 

2. Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

3. Внедрить новые формы организации питания. 

4. Обеспечить условия для качественного образовательного процесса. 
 

Участники реализации плана  мероприятий: 

Семья: 

- Управляющий совет школы; 

- актив старшеклассников; 

- родительский комитет классов; 

- классные коллективы. 
 

Администрация: 

- индивидуальные беседы; 

- пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников образовательного 

процесса; 

- контроль организации школьного питания. 
 

Педагогический коллектив: 

- совещание, семинары; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- уроки здоровья. 
 

Медицинский работник: 

- индивидуальные беседы; 

- контроль за здоровьем обучающихся; 

- контроль за состоянием столовой и пищеблока. 
 

Социальный педагог: 

- выявление неблагополучных семей, посещение на дому; 

- помощь в выборе занятий по интересам; 

- санитарно-гигиеническое просвещение; 

- оформление льготного питания детям из социально-незащищенных семей. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок  Исполнители  Ожидаемые 

результаты 

1. Организационные совещания: 

- организация питания учащихся; 

- обеспечение питания детей из 

социально-незащищенных 

семей; 

сентябрь Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

(к.1), 

 социальный педагог 

Танская И.Л. (к.2) 

Увеличение % 

охвата учащихся 

горячим питанием 



2. Совещание классных 

руководителей по организации 

горячего питания. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н. 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

(к.1), 

 социальный педагог 

Танская И.Л. (к.2) 

Проведение 

мониторинга 

питания 

3. Совещания при директоре по 

вопросам организации и 

развития школьного питания 

 

1 раз в 

четверть 

Директор  

Ломов С.И. 

Контроль 

организации питания 

4. Заседание Управляющего 

совета школы с приглашением 

представителей актива 

старшеклассников по вопросам: 

- охват учащихся горячим 

питанием; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- мониторинг организации 

горячего питания. 

 

сентябрь, 

январь 

Управляющий совет Повышение охвата 

организованным 

горячим питанием 

учащихся 

5. Осуществление ежедневного 

контроля за работой столовой. 

 

ежедневно Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

Бракеражный 

журнал 

Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Срок  Исполнители  Ожидаемые 

результаты 

1. Организация консультаций 

для классных руководителей по 

темам: 

- культура поведения учащихся 

во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- организация горячего питания 

– залог сохранения здоровья. 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

(к.1), 

 социальный педагог 

Танская И.Л. (к.2) 

Повышение 

просвещенности 

учащихся, 

родителей, педагогов 

2. Совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

методической и технологической 

документации по организации 

школьного питания. 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР Ныркова У.Н., 

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

(к.1), 

 социальный педагог 

Танская И.Л. (к.2) 

Пакет документов 

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 

Основные мероприятия Срок  Исполнители  Ожидаемые 

результаты 

1. Проведение классных часов по 

темам: 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Методические 

разработки классных 



- Режим дня и его значение; 

- Культура приема пищи; 

- Питайся правильно!; 

- Если хочешь быть здоров – 

здорово питайся; 

- Правильное питание – залог 

здоровья 

 

часов, повышение 

просвещенности 

учащихся, педагогов 

2. Конкурс стенгазет «О вкусной 

и здоровой пище» 

 

февраль Старшие вожатые Выставка стенгазет 

3. Размещение информации об 

организации школьного питания 

на сайте 

 

в течение 

года 

Ответственный за 

ведение сайта 

Чащин А.А. 

Открытость 

информации 

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. 

Питание учащихся. 

- Профилактика желудочно-

кишечных, инфекционных и 

простудных заболеваний. 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

Повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

2. Индивидуальные 

консультации медицинского 

работника 

По 

запросу 

Медицинский 

работник  

Повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

3. Оформление 

информационных стендов и 

уголков здорового питания в 

школе 

Сентябрь  Ответственные по 

питанию  

педагог-психолог 

Давыдова Ю.Ю. 

(к.1), 

 социальный педагог 

Танская И.Л. (к.2) 

 

4. Проведение выставок-

дегустаций школьного питания 

для родительской 

общественности. 

в течение 

года 

ООО «ПроСервис 

Таймыр» 

 

 


