
План мероприятий
по организации горячего питания в МОУ

на 2020 -2021 учебный год.

Введено в действие 
СШ № 3 5 г. Волгограда 

№ 232 
№35
локина Н.В.

Волгограда

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков
правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся 
горячим питанием.

Основные задачи по организации питания:
-  Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, установленных 

администрацией района.
-  Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с 

привлечением средств родителей (законных представителей).
-  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

Ф

Основные мероприятия
%

Сроки И сполнители Выход

Организационно-аналитическая работа. И нформационно-методическое обеспечение.
1.1. Проведение анализа нормативной правовой 

базы школы по организации питания с 
учетом рекомендаций, утвержденных 
приказами вышестоящих организаций. 
Разработка нормативных правовых актов по 
организации питания учащихся

август директор школы 
Новолокина Н.В.

внесение 
изменений в 
нормативные 
документы по 

мере
необходимост

и
1.2. Издание приказа «Об организации питания 

обучающихся в школе»
август директор школы 

Новолокина Н.В.
приказ по 

школе
1.3. Организационное совещание: порядок 

оформления документов на обеспечение 
учащихся горячим питанием (льготного и за 
средства родителей), порядок приема 
учащимися завтраков; график дежурств и 
обязанности дежурного учителя и учащихся 
в столовой.

август директор школы 
Новолокина Н.В.; 
ответственный за 

организацию 
питания Ласица 

Е.В.

протокол 
совещания при 

директоре

1.4. Создание бракеражной комиссии по 
контролю продукции, поступающей в 
школьный буфет-раздатку.

сентябрь директор школы 
Новолокина Н.В.

приказ по 
школе

1.5. Утверждение режима работы школьного 
буфета-раздатки на учебный год

сентябрь директор школы 
Новолокина Н.В.

приказ по 
школе

1.6. Совещание классных руководителей 1-11 
классов «О получении учащимися горячего 
питания в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08»

сентябрь ответственный за 
организацию 

питания Ласица 
Е.В.

протокол
заседания



1.7. Совещание при директоре 
«Совершенствование организации питания 
учащихся как фактор сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков»

1 раз в 
четверть

директор школы 
Новолокина Н.В.

протокол 
совещания при 

директоре

1.8. Совещание при директоре по результатам 
мониторинга охвата обучающихся горячим 
питанием.

февраль директор школы 
Новолокина Н.В.

протокол 
совещания при 

директоре
1.9. Семинар-практикум по итогам реализации 

курса «Разговор о правильном питании»
март ответственный за 

организацию 
питания Ласица 

Е.В.
1.10. Осуществление контроля работы школьного 

буфета-раздатки, проведение целевых 
тематических проверок.

в течение 
года

комиссия по 
организации 

питания

акты

1.11. Проведение мониторинга охвата 
обучающихся горячим питанием

1 раз в год ответственный за 
организацию 

питания Ласица 
Е.В.

Отчет
ответственног 

о за
организацию 

питания 
Ласицы Е.В о 
проведении 

мониторинга
1.12 Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 
организации и развития школьного горячего 
питания

ф

\

В течение 
года

Классные 
руководители, 

ответственный за 
организацию 

питания Ласица 
Е.В.

Протокол 
заседания МО 

классных 
руководителей

1.13 Организация консультаций для классных 
руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов

В течение 
года

Ответственный за 
организацию 

питания Ласица 
Е.В.

Информацион 
ная справка

1.14 Организация школьной комиссии по 
питанию (родители, педагоги, 
ответственный за организацию питания 
Ласица Е.В., школьный фельдшер)

В течение 
года

Школьная 
комиссия по 

питанию

акты

2. Работа бракеражной комиссии
2.1. Проверка сопровождающей документации 

по продуктам питания (сертификаты 
качества продуктов).

ежедневно буфетчица запись в 
журналах по 

питанию
2.2. Проведение витаминизации третьих блюд. 1 раз в 

четверть
ответственный за 

организацию 
питания Ласица 

Е.В.

Запись в 
журналах по 

питанию

2.3. Контроль выполнения санитарно- 
гигиенических и профилактических 
мероприятий на пищеблоке.

ежедневно Завхоз,ответственн 
ый за организацию 
питания Ласица 
Е.В.

запись в 
журналах по 

питанию

2.4. Контроль работы технологического 
оборудования на пищеблоке.

ежедневно завхоз запись в 
журналах по 

питанию
2.5. Контроль качества приготовленной пищи. ежедневно завхоз 

буфетчица 
ответственный за

запись в 
журналах по 

питанию



организацию 
питания Ласица 

Е.В.
2.6. Контроль выполнения санитарно- 

гигиенических и профилактических 
мероприятий в обеденном зале.

ежедневно ответственный за 
организацию 

питания Ласица 
Е.В.,

школьный
фельдшер

акты

2.7. Контроль соответствия выдаваемых блюд 
питания учащимся с меню.

ежедневно ответственный за 
организацию 

питания Ласица 
Е.В.

запись в 
журналах по 
питанию

2.8. Проверка сопровождающей документации 
по продуктам питания (сертификаты 
качества продуктов).

ежедневно буфетчица запись в 
журналах по 
питанию

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

3.1. Проведение классных часов по темам:
- Режим дня и его значение
- Культура приема пищи
- «Хлеб — всему голова»
- Острые кишечные заболевания и их 
профилактика

В течение 
года

классные
руководители

школьный
фельдшер

Информацион 
нал справка

3.2. Беседы для учащихся «Я здоровье берегу!» октябрь классные
руководители

Информацион 
ная справка

3.3. Анкетирование учащихся «Школьное 
питание: качество и разнообразие обедов»

декабрь классные
руководители Информацион 

ная справка
3.4. Анкетирование детей «Ваши предложения 

на год по развитию школьного питания»
май классные

руководители
Информацион 
ная справка

3.5. Оформление рубрики в классном уголке «О 
здоровом питании»

А

ноябрь классные
руководители

Протокол 
заседания МО 
классных 
руководителей

3.6. Конкурс методических разработок классных 
часов, посвященных питанию

февраль ответственный за 
организацию 

питания

Информацион 
ная справка

3.7. Программа «Разговор о правильном 
питании»

в течение 
года

учителя
начальных классов

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающ ихся
4.1. Школьные и классные родительские 

собрания, посвященные организации 
питания.

сентябрь классные 
руководители, 
ответственный за 
организацию 
питания

протоколы 
школьных и 

классных 
родительских 

собраний
4.2. Анкетирование родителей по 

удовлетворенности школьным питанием
ноябрь зам. дир. по УВР 

Хрусталева Е.А.
протокол 

совещания при 
директоре

4.3. Индивидуальные консультации для 
родителей.

в течение 
года

классные 
руководители, 
ответственный за 
организацию 
питания Ласица 
Е.В.


