
 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Приказ №____ от _______ 

Директор МБОУ СОШ №5 г. Искитима 

________________ И.И. Пихтарева 

 

План мероприятий 

по совершенствованию организации питания обучающихся 

в МБОУ - СОШ № 5 г. Искитима 
 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, увеличение охвата учащихся 

качественным, рациональным и сбалансированным питанием.  

Задачи:  

- обеспечить доступность горячим питанием всех категорий обучающихся;  

- осуществлять контроль качества и безопасности питания на всех этапах 

организации горячего питания;  

- проводить просветительскую работу по формированию культуры здорового 

питания и мониторинг удовлетворенности качеством питания среди всех участников 

образовательного процесса.  

 

Участники реализации плана: 

 

Участники Функции 

Администрация 

школы 

 

 Разработка локальных нормативных актов и иных 

документов, 

 регулирующих вопросы организации и контроля 

питания обучающихся. 

 Создание комиссии и назначение ответственных за 

организацию 

 питания. 

 Организация мониторинга удовлетворенности питанием 

среди всех 

 участников образовательного процесса. 

 Разработка мероприятий по контролю за качеством 

питания и охватом горячим питанием. 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 Пропаганда здорового образа жизни в классах: проведение 

классных 

 часов, обсуждение данного вопроса на родительских 

собраниях, 

 проведение опросов, индивидуальные беседы с учащимися. 

 Контроль охвата питанием в классе. 

 



 

Медицинский 

работник 

  

 

 Ежедневный контроль за качеством питания. 

 Ведение необходимой документации. 

 Участие в составлении 10-дневного меню на текущий 

учебный год. 

 

Работники 

школьной 

столовой 

 

 

 Обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований к состоянию обеденного зала, пищеблока, 

оборудования, инвентаря, посуды и личной гигиены 

персонала. 

 Организация надлежащего контроля качества и 

безопасности питания: 

 от поступления сырья до реализации готовых блюд. 

 Участие в составлении 10-дневного меню на текущий 

учебный год. 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

 

 Контроль за организацией и качеством питания. 

 Участие в мониторинге удовлетворенности горячим 

питанием школьников. 

 Внесение предложений по совершенствованию школьного 

питания. 

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

Организационно-аналитическая работа, информационное и методическое 

обеспечение 

Организационные совещания по 

вопросам:  

 разработка и согласование 10-

дневного меню;  

 организация питания учащихся; 

организация льготного питания 

 детей из многодетных и 

малоимущих семей; 

 организация бесплатного питания 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  

 организация дежурства учителей в 

столовой на переменах во время приема 

пищи;  

 составление режима работы 

столовой и графика питания классов;   

 освещение вопросов организации 

питания на официальном школьном 

сайте 

Август, сентябрь, в 

течение учебного 

года (льготное и 

бесплатное 

питание) 

Администрация 

школы; 

ответственные за 

организацию 

питания 



Разработка локальных нормативных 

актов и иных документов, регулирующих 

вопросы организации и контроля питания 

обучающихся 

На начало 

учебного года и в 

течение года 

Администрация 

школы 

Совещания с классными руководителями 

по вопросам:  

 организация питания и увеличение 

охвата горячим питанием в классе;  

 реализация программы по 

формированию навыков правильного 

питания; 

 организация просветительской 

работы с родителями. 

Сентябрь; в 

течение учебного 

года по 

необходимости 

Ответственная за 

организацию 

питания; 

классные 

руководители 1-

11 классов 

Совещания при директоре по вопросу 

соблюдения СанПиН. 

Август; в течение 

года по 

необходимости 

Директор школы; 

заведующая 

школьной 

столовой; 

медицинский 

работник; 

бухгалтер 

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 

Проведение для учащихся:  

 классных часов, бесед, лекций по 

повышению культуры питания; 

 учебных занятий, формирующих 

модели поведения, обеспечивающие 

здоровый образ жизни 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 

Согласно плану 

внеурочной 

деятельности 

учителей 

начальной школы 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация работы по формированию 

навыков правильного питания в летнее 

время в период работы трудового лагеря 

и лагеря с дневным пребыванием детей 

Июнь согласно 

плану работы 

Начальники 

лагерей 

Организация выставки рисунков и 

плакатов по здоровому питанию детей 

В рамках 

месячника 

здорового  

Заместитель 

директора по ВР; 

учитель ИЗО; 

классные 

руководители 

образа жизни 



Проведение мониторинга по 

удовлетворенности организации питания 

в школьной столовой 

Ежеквартально Администрация 

школы; 

ответственная за 

организацию 

питания 

Анкетирование учащихся «Ваши 

предложения по питанию в школьной 

столовой на следующий год» 

Апрель  Ответственная за 

организацию 

питания 

Обязательное включение тем «Влияние 

правильного питания на развитие 

подростка» в программы следующих 

учебных предметов: Биология, ОБЖ, 

Технология (обслуживающий труд)  

В течение 

учебного года 

Учителя – 

предметники  

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

Обсуждение на родительских собраниях 

следующих вопросов:  

 совместная работа семьи и школы 

по формированию здорового образа 

жизни и обязательного горячего 

питания в школе;  

 профилактика желудочно-

кишечных и инфекционных 

заболеваний 

В течение 

учебного года на 

родительских 

собраниях; на 

общешкольных 

собраниях 

Классные 

руководители 1-

11 классов; 

администрация 

школы с 

привлечением 

медицинских 

работников 

Проведение мониторинга по 

удовлетворенности организации питания 

в школьной столовой 

Ежеквартально Администрация 

школы; 

ответственная за 

организацию 

питания 

Организация и оказание помощи 

родителям по сбору документов для 

получения льготного питания. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1-

11 классов; 

социальный 

педагог 

Программа производственного контроля организации питания учащихся 

Осуществление контроля за 

организацией питания в школе:  

 проверка соответствия выхода и 

качества готовых блюд совместно с 

родителями и членами УС;  

 подготовка отчетов по охвату 

горячим питанием и организации 

льготного и бесплатного питания для 

УО 

Согласно плану 

работы УС; в 

течение учебного 

года; ежемесячно 

(отчеты в УО) 

Директор школы; 

члены УС; 

бухгалтер; 

ответственная за 

организацию 

питания; 

медицинский 

работник 



Выполнение замечаний надзорных 

органов, родительской общественности, 

школьной комиссии по организации и 

качеству питания 

При наличии 

замечаний 

Директор школы; 

заведующая 

столовой 

Соответствие рациона питания 

обучающихся 10-дневному меню 

В течение 

учебного года 

Бухгалтер; 

комиссия по 

изучению 

вопросов 

организации 

питания в школе 

Сбор информации по охвату горячим 

питанием в классах. Ведение 

мониторинга «Охват горячим питанием» 

Ежемесячно ответственная за 

организацию 

питания 

Соблюдение личной гигиены учащимися Ежемесячно Классные 

руководители 

 


