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План мероприятий 

по организации школьного питания 

в МБУ «Школа № 43»на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового питания,   увеличение охвата учащихся горячим питанием.  

Основные задачи по организации питания:  
1. создать благоприятные условия для организации рационального питания обучающихся 

с привлечением средств родителей (законных представителей);  

2. обеспечить бесплатным и льготным питанием категорий учащихся;  

3. укреплять материальную базу помещений пищеблока школы;  

4. повышать культуру питания учащихся;  

5. обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания;  

6. проводить систематическую разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) и учащихся о необходимости горячего питания.  

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки Исполнители  

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1 
Административное совещание по вопросам 

школьного питания, утверждение режима питания и 

графиков дежурства 

Август  
Сергеева И.С., 

Соколов Д.В. 

2 Совещание при директоре по вопросам организации 

и развития школьного питания 

Сентябрь  Сергеева И.С., 

Соколов Д.В. 

3 Заседание школьной комиссии по питанию с 

приглашением классных руководителей 1-11-х 

классов по вопросам:  

- Охват учащихся горячим питанием  

- Соблюдение санитарно- гигиенических требований  

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Сергеева И.С., 

Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

4 Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой администрацией гимназии, проведение 

целевых тематических проверок. 

Ежедневно Веремьева С.А. 

5 Методические объединения классных руководителей 

по вопросам  школьного питания:   

- «Культура поведения учащихся во время приема  

пищи, соблюдение санитарно-гигиенических  

требований»;  

- «Организация горячего питания - залог сохранения  

здоровья». 

1 раз в месяц 
Соколов Д.В., 

Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

6 Обобщение и распространение положительного 1 раз в Соколов Д.В., 



опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых форм 

обслуживания учащихся 

полугодие Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

7 
Оформление информационных стендов по вопросам 

питания 

В течение года Веремьева С.А. 

8 
Контроль за выполнением гигиенических 

требований к содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря, посуды; соблюдением 

персоналом правил производственной санитарии, а 

также сроков годности (хранения) и условий 

хранения пищевых продуктов и продовольственного 

сырья 

Ежедневно 
Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

9 
Своевременное обновление рубрики «Организация 

питания» на сайте школы 

Ежемесячно 
Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

10 
Изучение уровня сформированности культуры 

здорового питания у учащиеся 

Май Классные 

руководители 

2. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни                        

среди учащихся   

1 Проведение занятий по образовательной 

программе внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании» в 1-4 

классах 

 

Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

2 Проведение классных часов   

«Питание. Здоровье. Жизнь» для 7-11-х 

классов 

 

1 раз в 

триместр 

 

Классные 

руководители 

 

3 Конкурс поделок из овощей и фруктов 

 «Дары осени-2021» 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

 

4 День здоровья «Полезное питание» Ноябрь  Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

 

5 Участие в городском конкурсе проектов 

«Мы выбираем здоровье» в номинации 

конкурс проектов «Будьте здоровы!» 

 

Ноябрь Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

6 Анкетирование учащихся по вопросам 

питания 

 

Декабрь Классные 

руководители 

 

7 Анкетирование родителей по вопросам 

питания 

 

Декабрь Классные 

руководители 

 



8 Цикл бесед «Азбука здорового питания»   

 

1 раз в триместр Медицинская 

сестра 

Исаева О.А. 

 

9 Викторина «О том, что вкусно и полезно» 

для учащихся начальной и основной ступени 

обучения 

 

Январь  Совет 

обучающихся 

 

10 Викторина «Его Величество «Этикет» для 

учащихся старшей ступени 

 

Февраль Совет 

обучающихся 

 

11 Праздник «Масленица-2022» Март Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

12 
Проведение тематических классных часов по 

вопросам формирования культуры здорового 

питания 

В течение года Классные 

руководители  

13 
Изучение теоретических и практических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (биология, химия, 

человек и мир, ОБЖ и др.) 

В течение года Учителя-

предметники 

14 
Организация и проведение Дней национальной 

кухни 

Ноябрь, март Члены совета 

по питанию 

15 
Выставка литературы в школьной библиотеке 

«Витаминная азбука» 

Февраль Библиотекарь 

16 
Проведение тематических классных часов по 

вопросам формирования культуры здорового 

питания 

В течение года Классные 

руководители  

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни                         

среди родителей учащихся 

1 Включение в повестку родительских 

собраний следующих вопросов: 

- организация горячего питания учащихся; 

- совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома; 

- профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний; 

- инфекционных, простудных заболеваний.  

- «вредные» продукты; 

- «Рациональное питание и соблюдение режима дня 

– основы здоровья детей» 

- Итоги медицинских осмотров учащихся 

В течение 

года 

 

Соколов Д.В., 

классные 

руководители 



2 Индивидуальные консультации «Как 

кормить нуждающегося в диетическом 

питании» 

 

В течение года 

 

Медицинская 

сестра 

Исаева О.А. 

 

3 
Совместный контроль организации питания: 

наличие контрольной порции, сервировка стола, 

работа по освоению культурно-гигиенических 

навыков 

В течение года 
Сергеева И.С., 

Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

4 
Выпуск бюллетеней для родителей о правилах 

здорового питания 

1 раз четверть Классные 

руководители 

5 
Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей семьи» Январь Классные 

руководители 

4. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой 

1 Эстетическое оформление зала столовой В течение года Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

2 Приобретение необходимого оборудования для 

пищеблока 

В течение года Гузенко Л.Ф. 

3 Тематическое оформление столовой к календарным 

праздникам (Новый год, 8 марта, Масленица и др.) 

В течение года Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

5. Работа школьной комиссии по контролю за организацией и качеством питания школы 

1 Организация просветительской работы В течение года Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

2 Анкетирование учащихся и их родителей по 

питанию 

1 раз в год Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

3 
Анализ работы по организации питания 1 раз в 

полугодие 

Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

4 
Проверка соблюдения личной гигиены В течение года 

Веремьева С.А., 

классные 

руководители 

5 
Проверка санитарного состояния обеденного зала и 

пищеблока 

В течение года 
Сергеева И.С., 

Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

6 
Контроль санитарного состояния водопроводных и 

канализационных сетей, исправной работы 

технологического и другого оборудования 

В течение года Гузенко Л.Ф. 

7 
Проверка соответствия ежедневного меню 

примерному двухнедельному 

Еженедельно Веремьева С.А. 



8 
Проверка сроков реализации скоропортящихся 

продуктов, товарного соседства 

Еженедельно 
Сергеева И.С., 

Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

9 
Проверка наличия и хранения уборочного 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 

2 раз в месяц Гузенко Л.Ф 

10 
Рейдовая проверка санитарного состояния 

пищеблока, работы бракеражной комиссии с 

заполнением чек-листов, анализом факторов риска и 

определением ККТ (контрольных критических 

точек) для постоянного контроля и принятия мер 

2 раза в месяц 
Сергеева И.С., 

Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

11 
Проверка графика дежурства  учителей в столовой Ежедневно Соколов Д.В. 

12 
Контроль ведения  документации по организации 

питания учащихся 

1 раз в месяц 
Сергеева И.С., 

Соколов Д.В., 

Веремьева С.А. 

 

  

  

  

     

 

  


