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Цель: Создание условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся качественным сбалансированным горячим 

питанием в соответствии с их физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями, 

способствующего укреплению здоровья школьников, формированию навыков правильного здорового питания. 

 

Задачи: 

1. Сохранение 100% охвата горячим питанием обучающихся и обеспечение для 100% учащихся условий для получения 

двухразового горячего питания; 

2. Организация в школе общественного контроля за качеством школьного питания. 

3. Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания. 



№ Мероприятия Срок Исполнители 

1. Организационные совещания  

 организация питания учащихся; 

 обеспечение обучающихся льготным 

питанием;  

 организация дежурства и обязанности 

дежурного учителя и учащихся в столовой.  

 

 

Сентябрь, декабрь Директор О.И.Гареева; 

социальный педагог школы 

Г.В.Першикова, 

заведующая столовой 

С.Е.Целева. 

2. Совещание классных руководителей по 

организации горячего питания. 

Проведение мониторинга питания класса. 

Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР 

Л.А.Фомина, 

социальный педагог школы 

Г.В.Першикова. 

3. Заседание комиссии по питанию. Сентябрь, декабрь, март Заместитель директора по УВР 

Лыхина И.И., 

социальный педагог школы 

Г.В.Першикова, члены комиссии. 

4. Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок. 

В течении года Администрация, бракеражная 

комиссия, комиссия по питанию. 

5. Проведение классных часов по темам 

программы «Разговор о правильном 

питании». 

В течении года Классные руководители 

6. Онлайн анкетирование учащихся: 

«Школьное питание». 

В течении года Классные руководители 

7. Проведение классных родительских 

собраний по темам: «Совместная работа 

семьи и школы по формированию 

В течении года Классные руководители 



здорового образа жизни обучающегося»,  

«Организация питания в школе» . 

8. Проведение дегустаций 

школьного питания для 

родительской общественности. 

В течении года, 

По запросу 

Классные руководители 

9. Мониторинг состояния здоровья детей 

школьного возраста (с заболеваниями 

ЖКТ, пищевой аллергии). 

В течении года 

 

Медицинский 

работник 

10. Производственный контроль организации 

питания обучающихся. 

В течении года Заведующая столовой 

С.Е.Целева 

11. Мониторинг замечаний 

надзорных органов, 

управления образования, 

родительской 

общественности, школьной 

комиссии по организации и 

качеству питания. 

В течении года 

 

Директор О.И.Гареева; 

Заместитель директора по УВР 

Лыхина И.И 

социальный педагог школы 

Г.В.Першикова, 

заведующая столовой 

С.Е.Целева. 

 

 


