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План работы по обеспечению качественного питания 
обучающихся МБОУ СОШ № 1  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: 
1.Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового питания и  внедрение  новых
 форм организации горячего питания в ОО. 
2.Обеспечение 100% охвата школьников рациональным и сбалансированным горячим питанием в целях сохранения и укрепления здоровья и
профилактики заболеваний. 
Задачи: 
1.Способствовать формированию здоровой личности.
2.Обеспечить благоприятные условия для качественного образовательного процесса.
3.Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о необходимости 
горячего питания. 

№п\п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
1 Контрольно – регулирующая деятельность 
1.1 Заключение договоров на оказание услуг по организации питания 

школьников 
январь Администрация ОО, 

МУП КШП 
1.2 Формирование пакета нормативно-правовых документов по 

организации питания обучающихся 
Сентябрь Администрация ОО, 

МУП КШП 
1.3 Укомплектование высококвалифицированными кадрами поваров до начала учебного МУП КШП 



школьной столовой года 
1.4 Отбор проб готовой продукции  на пищеблоках и исследование на 

соответствие ГОСТа, СанПиН и санитарно-бактериологическое 
исследование смывов (БГКП). 

согласно договора с 
ФБГУЗ «Центр 
гигиены» в г.Тулун 

МУП КШП  

1.5 Осуществление производственного контроля за качеством готовой 
продукции и полнотой вложения 

ежедневно Бракеражная комиссия: представитель 
школы, мед. работник, зав.производством 

1.6 Контроль за организацией питания в ОО, РОК Не реже 1 раза в 
месяц 

Администрация ОО, представители 
родительской общественности, педагоги 

1.7 Методическое совещание классных руководителей «Организация 
питания учащихся школы» по вопросам: охват учащихся горячим 
питанием, соблюдение санитарно - гигиенических требований, 
профилактика инфекционных заболеваний 

Не реже 2 раз в год Администрация ОО, педагоги 

1.8 Осуществление ежедневного контроля за работой столовой 
администрацией школы, проведение целевых тематических проверок 

В течение года Администрация ОО, медицинский 
работник, социальный педагог 

2 Аналитическая деятельность   
2.1 Мониторинг охвата горячим питанием обучающихся Ежемесячно Социальный педагог 
2.2  Мониторинг удовлетворенности питанием родителей и обучающихся 1 раз в четверть Социальный педагог, классные 

руководители 
3. Организационная деятельность  
3.1. Обеспечение готовности пищеблоков МБОУ к началу учебного года Август  Администрация ОО, МУП КШП 
3.2 Обеспечение услуг по организации питания учащихся 

образовательных учреждений и закупок продуктов питания для 
школьных столовых в соответствии с установленными нормами 

Постоянно Администрация ОО, МУП КШП 

3.3 Составление графиков приема пищи и дежурств учителей и учащихся 
в столовой 

Сентябрь Администрация ОО, социальный педагог 

4 Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 
4.1 Организация акции «Поставь оценку блюду» (игровая форма) В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 
4.2 Просветительская работа: проведение лекций, консультаций, 

семинаров, курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, 
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей. 

Администрация ОО, медицинский 
работник, социальный педагог, 
представители родительской 
общественности и др. 

4.3 Рекламная акция «Мы – за здоровую пищу!» Ноябрь Волонтеры ОО 
4.4 Проведение ярмарки «Широкая масленица» и масленичной недели 

 
Февраль  Администрация ОО, медицинский 

работник, ВЦ, представители 
родительской общественности и др. 

4.5 Оформление обеденных залов. В течение года Администрация ОО, представители 
родительской общественности 

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

В течение года Социальный педагог, воспитательный 
центр 



- Культура поведения учащихся во время приема пищи, соблюдение 
санитарно-гигиенических требований;  
- Организация горячего питания - залог сохранения здоровья.  

4.7 Размещение материалов по формированию культуры  правильного 
питания на web-сайтах ОО 

1 раз в месяц Администрация ОО 

4.8 Тематическая   неделя «Неделя правильного питания -2023» Апрель Администрация ОО, медицинский 
работник, ВЦ, представители 
родительской общественности и др. 

5              Работа с родителями. 

5.1 Проведение бесед с родителями на родительских собраниях о пользе и 
целесообразности организованного горячего питания. 

В течение года Администрация ОО, медицинский 
работник, ВЦ, представители 
родительской общественности, МУП 
КШП 

5.2 Проведение выставки - дегустации для родительских комитетов с 
целью ознакомления с ассортиментом и качеством приготовления. 

В течение года Руководители ОО, медицинский 
работник, МУП КШП, зав.производством 

5.3 Родительский всеобуч «Правильное питание - основа и залог 
здорового организма.», «Питание и болезни».   

В течение года Медицинский работник ОО, специалисты 
МУП КШП 
 

5.4 Оформление стендов: «Информация по питанию», «Поговорим о 
правильном питании». Обновление и пополнение информационных 
стендов для детей и родителей в столовой. 

В течение года Социальный педагог, воспитательный 
центр 

5.5 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
организации школьного питания. 

В течение года Медицинский работник ОО 

               
  Ожидаемые результаты реализации Плана  
 
1.  Формирование пакета документов по организации школьного питания.  
2. Обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 
энергии, принципам рационального и сбалансированного питания.  
3. Обеспечение доступности школьного питания.  
4. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, используемых в питании.  
5. Предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с фактором 
питания.  
6. Приведение материально-технической базы школьных столовых в соответствие с современными разработками и технологиями.  
7. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
 8. Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового питания среди детей и родителей  
9.Улучшение здоровья школьников благодаря повышению качества организации питания 
  


