
 
 

 

 

 

 

План мероприятий по совершенствованию организации 
школьного  питания учащихся МАОУ СОШ № 12 

  на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

Организационно-методические мероприятия с кадрами 

1. Организационное совещание с классными 

руководителями по вопросу формирования 

списков и документации на учащихся льготных 

категорий, которые будут обеспечены 

бесплатным горячим питанием 

 

в течении года 

заместитель директора по 

ВР 

ответственные за питание 

социальный педагог 

2. Обсуждение вопроса «Организация питания 

учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.._______» 

на заседании наблюдательного  Совета школы 

 

август 

председатель 

наблюдательного Совета 

школы 

3.  

Создание общественного Совета по контролюза 

организацией и качеством питания учащихся 

 

сентябрь 

 

директор школы 

4.  

Создание бракеражной комиссии школы 

 

сентябрь 

 

ответственные за питание 

5.  
Заседание наблюдательного Совета школы с 
приглашением классных руководителей 1-11-х 
классов по вопросам:  
- Охват учащихся горячим питанием 
- Соблюдение сан. гигиенических требований  
- Профилактика инфекционных заболеваний. 

 
 
ноябрь 
 
 
февраль 

 
председатель 
наблюдательного Совета 
школы 

6. Семинар для классных руководителей «Анализ 

работы в рамках целевой программы «Разговор о 

правильном питании»                    (3,4,5,6 классы) 

 

январь 

председатель МО классные 

руководители  

1-4, 5-11 классов 



 

7. Обсуждение вопросов организации горячего 

питания в ОУ на педсоветах и заседаниях МО 

классных руководителей, совещание при 

директоре 

 

в течение года 

 

администрация школы 

8. Конкурс методических разработок классных часов 

по культуре питания 

 

март 

председателиМО классные 

руководители 

 1-4, 5-11 классов 

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

 
 
в течение года 

администрация школы 
 
бракеражная комиссия 

Административная работа 

10. Издать приказы по школе:  

сентябрь  

сентябрь (возможна 

корректировка в 

течение учебного 

года) 

октябрь 

январь  

 

директор школы 11. 1.«О назначении ответственных  за организацию 

питания учащихся» 

2. «О создании бракеражной комиссии» 

3.«Об организации питания учащихся льготных 

категорий на I полугодие 201_-1__учебного года» 

4. «Об организации питания учащихся льготных 

категорий на II полугодие 201_-1_учебного года» 

12. Разработать и утвердить документы и локальные 

акты: 

 

сентябрь (возможна 

корректировка в 

течение учебного 

года) 

 

 

ответственные за питание 

 

 

 

 

 

13. 1.График посещения учащимися столовой  

2.График дежурства учителей в столовой  

3.Положение «О создании общественного Совета 

по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся» 

4. Положение о бракеражной комиссии 

14. Информирование общественности об 

организации питания в ОУ через сайт школы 

 

в течение года 

ответственные за питание, 

ответственный за 

школьный сайт 

15. Анкетирование учащихся ОУ: 

«За что скажем поварам спасибо» - 1-4 классы 

«Отношение учащихся к организации горячего 

питания в школе» - 5-11 классы 

 

март 

апрель 

ответственные за питание, 

классные руководители 



 

16. Проведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

в течение года, 

отчеты по 

результатам каждой 

четверти 

ответственный за питание, 

социальный педагог 

Работа с учащимися 

 

17. Размещение на сайте школы информации о 

состоянии школьного питания, нормативно-

правовых документов, материалов по пропаганде 

здорового и безопасного школьного питания, 

удовлетворенности школьным питанием 

учащихся, родителей и педагогов 

 

 

в течение года 

ответственные за питание, 

ответственный за 

школьный сайт, классные 

руководители 

18. Формирование у учащихся знаний о принципах 

здорового питания: классные часы, беседы, 

лекции, круглые столы в рамках целевой 

воспитательной программы «Я – гражданин» 

(блок «Мое здоровье) 

 

в течение года 

председатели МО, 

классные руководители 

19. Общешкольная акция - создание школьной книги 

«Береги своё здоровье» 1-4 классы 

январь председатель МО, 

классные руководители 

20. Конкурс газет среди учащихся 5-9 классов «О 
вкусной и здоровой пище»  

 
февраль 
 

председатель МО, 
классные руководители 

Работа с родителями 

21. Организация всеобуча среди родителей на тему 

правильного и полноценного питания учащихся 

ОУ дома и в школе «Основы формирования у 

ребенка навыков здорового образа жизни. 

Атмосфера жизни семьи, как фактор физического 

и психического здоровья ребенка» с участием 

специалистов учреждений здравоохранения  

 

 

в течение года 

 

 

классные руководители 

22. Классные родительские собрания «О важности 

организации горячего питания учащихся в ОУ», 

«Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни», 

«Культура приема пищи в семье», «Питание, 

воспитание, образование»,«Острые кишечные 

заболевания и их профилактика». 

 

 

в течение года 

 

 

классные руководители 

медицинский работник 

23. Привлечение к участию в тематических 

родительских собраниях медицинских 

работников  

 

в течение года 

 

ответственные за питание 



 

 

24. Анкетирование родителей «Ваши предложения 
на 201_/201_ учебный год по развитию 
школьного питания» 

май классные руководители  

 


