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П Л А Н 
мероприятий по совершенствованию организации горячего питания  

и формированию здорового образа жизни  

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
Цель: - создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного здорового питания; увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

 

Основные задачи по организации питания: 
 - обеспечение горячим питанием всех обучающихся; 

- создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся; 

- укрепление и модернизация 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. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 
 

Нормативно – правовая база по вопросам организации питания 

 

1. Изучение нормативных документов 

по вопросам организации питания. 

в течение года администрация 

школы 

 

2. Издание приказов по вопросам 

организации питания в МБОУ СОШ 

№ 10 п. Моревка МО Ейский район. 

август – 

сентябрь  

директор школы 

Целова О.А. 

 

3. Составление списков на льготное 

питание (дети из многодетных и 

малоимущих семей). 

I неделя 

сентября 

ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

 

Организационно – аналитическая работа, информационно – методическое обеспечение 

 

4. Организационное совещание 

«Организация питания в 2018 – 2019 

учебном году». 

август директор школы 

Целова О.А. 

 

5. Совещание классных руководителей 

по вопросам: 

I неделя 

сентября,  

ответственный  

по питанию 

 



- льготное питание; 

- график питания учащихся; 

- дежурство учащихся в столовой; 

- дежурство классных руководителей 

в столовой. 

II неделя 

января 

 Слепнева И.В. 

6. Заседание Совета по питанию с 

приглашением классных 

руководителей: 

- охват учащихся горячим питанием; 

- соблюдение санитарно – 

гигиенических требований; 

- профилактика инфекционных 

заболеваний. 

октябрь, 

февраль 

директор школы 

Целова О.А. 

 

7. Проведение заседаний Совета по 

питанию. 

один раз в 

четверть 

директор школы 

Целова О.А. 

 

8. Организация консультаций для 

классных руководителей. 

в течение года ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

9. Освещение работы по организации 

горячего питания на сайте школы. 

в течение года ответственный  

за сайт 

Пономарева А.П. 

 

 

Организация работы по воспитанию культуры питания среди учащихся 

 

10. Проведение цикла бесед «Азбука 

здорового питания». 

в течение года классные 

руководители 

 

11. «Уроки здоровья». II неделя 

сентября 

классные 

руководители 

 

12. Викторина «Здоровье в саду и на 

грядке». 

октябрь классные 

руководители 

 

13. Выставка рисунков  среди 1 – 5 

классов «Вкусная и здоровая пища». 

ноябрь классные 

руководители 

 

14. Беседа «О чем может рассказать 

упаковка». 

декабрь классные 

руководители 

 

15. Час общения «Простые истины о 

здоровье и питании». 

январь классные 

руководители 

 

16. Деловая игра «Красиво! Вкусно! 

Полезно!» 

февраль ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

17. Проведение витаминной ярмарки. март классные 

руководители 

 

18. Классные часы: 

- «Быстрый бутерброд до добра не 

доведет». 

- «Правильно питаться – быть 

здоровым». 

- «Пирамида питания». 

- «Правильное питание – залог 

здоровья». 

- «Культура приема пищи». 

- «Правильное питание – залог 

долголетия». 

в течение года классные 

руководители 

 



- «Здоровая еда для здоровых людей». 

19. «Открытый микрофон» - 

предложения учащихся по 

улучшению организации школьного 

питания. 

апрель ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

 

Организация работы по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся 

 

20. Включение вопросов о правильном 

питании в тематику родительских 

собраний. 

в течение года классные 

руководители 

 

21. Индивидуальные консультации 

медсестры для родителей. 

в течение года классные 

руководители 

 

22. Родительский всеобуч: 

- «Организация горячего питания – 

залог сохранения здоровья». 

- «Здоровье вашей семьи». 

 

сентябрь 

 

январь 

классные 

руководители 

 

23. Встреча – диалог с медсестрой 

«Острые кишечные заболевания и их 

профилактика». 

ноябрь медсестра  

Иванова С.А. 

 

24. «Открытый микрофон» - 

предложения родителей по 

улучшению организации школьного 

питания. 

апрель ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

25. Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность организацией 

питания учащихся в школе». 

май ответственный по 

питанию 

 Слепнева И.В. 

 

 

Организация работы по улучшению материально – технической базы столовой 

 

26. Оформление информационного 

стенда «Уголок потребителя». 

август ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

27. Эстетическое оформление зала 

столовой. 

в течение года заведующий 

производством 

Герасимова С.М. 

 

28. Проведение ремонтных 

работ обеденного зала и пищеблока. 

июнь – август  завхоз  

Янченко Н.И. 

 

 

Контрольная деятельность 

 

29. Систематический контроль за 

состоянием обеденного зала и 

пищеблока, своевременное 

устранение неполадок, обеспечение 

безопасных условий питания 

учащихся. 

в течение года завхоз  

Янченко Н.И. 

 

30. Проведение рейдов по проверке 

санитарного состояния обеденного 

зала, кухни, мойки, подсобных 

помещений пищеблока. 

в течение года бракеражная 

комиссия 

 

31. Контроль за качеством поступаемых ежедневно медсестра   

http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/


продуктов, сроками реализации, 

качеством приготовления блюд. 

Иванова С.А. 

32. Контроль за технологией 

приготовления блюд. 
ежедневно 

бракеражная 

комиссия 

 

33. Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока. 
постоянно 

медсестра  

Иванова С.А. 

 

34. Контроль за деятельностью классных 

руководителей по вопросам 

формирования навыков здорового 

питания у учащихся. 

в течение года ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

35. Ведение мониторинга охвата 

учащихся горячим питанием. 

постоянно ответственный  

по питанию 

 Слепнева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


