
Н.А.Небылица

План мероприятйй. -., ,, . 
,,,'

по совершенствованию школьного питаЁйя]lобучающихся

щель: 1.создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков

правильного здорового питания и поиск новьтх форм организации горяЕIего питаЕия.

2.обеспечение 100% охвата школьников рациональным и сба-пансированным горячим питанием в

цеJIях сохранения и укр9пления здоровья и профилактики заболеваний.

1. Задачи:
l.СшособсТвоватЬ формироВаЕиЮ здоровой личности. 2.Внедрить новые формы организации

IIитtlния.

з.обеспечитьблагоприятныеусловия для качественного образовательного процесса

2.Участппки реализации комплексного плана

3..Основные направления работы

1-е напраЁjrение t

участники Функции

Администрация -контроль оргаfiизации питания и качества пищи

-поддержание безопасньгх условий приема пищи

-контроль за состоянием обеденного зала и состоянием

пищеблока
-регулярный мониторинг качества питани,I Празработка

мероприяТий пО увеличению охвата шкоJIьников горяЕIим

питанием
-просветительскм работа по распросц)Е}нению санитарно_

гигиенических знаний среди уIастников
образовательного процесса, основ здорового образа жизни

педагогический коллектив -пропаганда ЗОЖ в кJIассах: кJIассные часы,

родительСкие собраrrия, коллоктивные социологиЕIескио

исследовalния ииншIвиду€rльные беседы на уровне кJIасса

_контроль охвата питанием в кJIассе-

-вьuIвление неблагопоJryчньтх семейо посещение их на дому

Родлтеrьская общественность -контроль за организацией питания и качеством пищи

-внесенио предложений по совершенствовztнию качества

тIитания

-rIастие в социологи!Iеских исследований по качеству

питания

Организационно-анагrитическаlт работа. информаЦионное обеспечение

t]i;.



исполнители

{орядок приема уrацимися

дежурств и обязанности
rIитеJUI и учащихся

ответственн"* за вр

ответственньй за организацию
горяЕIего питания

Со"ещан"е классньrх

оргаЕизации горячего

блод школьного

отвgтственньй зi вт

ответствеЕIIьй за оргЕlIIизацию
горячего пит€lния

с.овещание при директоре по
организации и

IIIКОJIЬЕОГО ПИТЕlIIИЯ

.Щиректор школьт

заседаше оощешкольного

учащ(ся горяшм

Сентябрь февратrь председатель общешкольного
родительского комитета

,Щиректор цIколы

(у.rащиеся, педагом,

В течение года

Совета по питаниБ 1 раз в четверть председатель Совета по

ение ежедIIевного
за качеством б-гпод,

Аддлинистрация,

Бракеражн€и комиссия

ответственньйrзi Вр

распорядитольIIьD( Август -сентябрь {иректор школы



групп }чащихся.
количества

)цащихся, охвачеЕньтr( горяЕIим
питанием

2-е направленuе:

методкче.ское обеспечение

3+ папрамепuе:

Работа по воспитаtтию культуры питания среди обутаrошихся

10. АнкетироваIIие учапIихся и
педагогов по качеству питания
в школе

Раз в школе четверть Ответственньй за оргtlпизш{ию
горячего питания

1 1. Контроль за соблюдеЕием
ТБ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ

,Щежурньй учитеJIь

Классные руководители

Основные мероприятия Срок исполнители

1. Организация коЕсультаций
дJIя кJIассньD( руководителей: -

<KyrbTypa поведения учащихся
во BpeMrI приема пищи), -

<Собтподение санитарно-
гигиенических требований при
организации питаниJD)-

<Организация горяtIего пит€tния

-залог сохраIIения здоровья)

В течение года ответственньй за Увр

Ответственньй за организацию
горяtIего питания в школ

2. . Обобщение и

распростраIIение
попожитеJIьного опьпа по
вопросtlпd организации и

развитиr{ пIкоJIьЕого IIЕгаIrия,

внед)ению EoBbD( форм
обслуllшашя }чаIцID(ся

В течение года Аддлинистрация

Основные мероприятия Срок исполнителп

1.ПроведеЕие KJIaccHbD( часов по
темаild:

-<Режим дня Й егЬ значение;
-кКультура приема пищи>>;

- <Острые кишечЕые заболевания
и их профилtlктикФ)

Сентябрь Классные руководители

t

2. ПрезентдIия горяtlего питания.
-оформление обеденного запа
столовой;

Октябрь ответственньй за Вр
Ф



питшIии (5-8 кл.),
бБетст"е"н"й заВР

профап,rмы <Здоровье>,

АддлинистраIшя,

кп. руководитеJIи

1 раз в поJtугодие
4. Разработка анкет и цроведение

анкегирования упщихся по

вопросаI\,t качества шкопьЕого

питания
Классные руководители

5. Щикл бесед с упщимися и

родитеjulми <Азбука здорового

питанияD

Щдректор школы

ответственный завр

ЕачаJIъЕик лагеря дневIIого

пребътвания детей

6. Работа по оздоровлонию

обуlающихся в летний период

(каникулярное время)

]!

5-е направленuе , _,

ОргаrrизаЦия работu, по ул)цшению матеРиальЕо-теХЕическоЙ базы столовой, расширению сферы

4-е ноправленае

исполнптели
Осповные мероприятия

Ответственнъй за оргшшзацию

горячего питания в школ9
По плану кпассIIьD(

руководителои
1. Провеление кпассньIх

родительских собраний по TeMaI\d:

-совместная работа семьи и

школы по формированию
здорового образа жизЕи дома,

Медработник (по

согпасованию)
Б часы работы медика

Z. ипш""ryашпые коЕсуJьтации

медрбсrгкпка дlя рощгелей
Председатепь комиссии

3. За".даш" СовЕгапо питаЕию

Класснъй руководители

<Ваrш предложоЕи,I IIа новый

ребньй год по развитию
школьЕого питания))

услуг для уIащихся и родите
исполrrители

Основные мероприятия
бтветственньй за питание в

В течение года
Cисrема"ический конц)оль за



,Щиректор пIкоJIы2.Проведение ремонтЕьтх работ
обеденного запа и пищеблока

Июнь-авryст

Ответственньй за организшшю
горяtIего

3.Прололжоние эстетического
оформлени я зма столовой
питtшия в школ

шIш

Зав. производством

4.Разработка тroBbD( бrпод,

издеJIии, их внед)ение в систему
шкоJIьного питания

кIпп,
Зав. производством,

адш,rинистрация

5.Апробщияновъ,D( форм
оргаЕизшщи школьного питания

В течение года

своевременЕое
неполадок,

обеспочение безопасньтх условий
питания )чащихся

KOHTPOJь ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ IIИТАНИЯ

-ежедневньй: ведение табеjrя 1пlёта питания, оргшIизаIрIя дежурства уштелей, ад,rиЕистратора,

-ежемесящrьй: аналитиtIеский отчет об охвате горяЕIим питанием;

-оперативньй: по итог€lilл цроверок, по заrIвлениrIм родителей и обучаrощихся

t
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