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План мероприятий по совершенствованию организации 

питания обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном   учреждении средней 

общеобразовательной школе № 1 п.г.т. Забайкальск 

на 2020-2021 учебный год 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 

Государственное регулирование развития и совершенствования организации 

питания обучающихся 

1. Организация питания обучающихся в 

школе в соответствии с их 

возрастными и физиологическими 

особенностями, с учетом СанПин 

2.4.5.24-09-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

начального и среднего 

профессионального образования», 

СанПин 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям  общественного 

питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного 

сырья»  

Директор МАОУ 

СОШ № 1 

Сигунова В.И.  

В течение года 



2. Организация мониторинга 

организации питания обучающихся в 

школе 

Директор МАОУ 

СОШ № 1 

Сигунова В.И. 

В течение года 

Создание условий для обеспечения качественным сбалансированным питанием 

обучающихся школы 

1. Организация   питания обучающихся 

из 1-4 классов в школе 

Ответственный за 

организацию 

питания в 

начальном звене 

Климова Е.А. 

заместитель 

директора по НШ 

Сентябрь  2020год 

2. Организация обедов и полдников для 

учащихся группы группы продленного 

дня 

Ответственный за 

организацию 

питания в 

начальном звене 

Климова Е.А. 

заместитель 

директора по НШ 

Сентябрь  2020 год 

3. Организация питания всех учащихся в 

школе 

Сигунова В.И., 

директор школы 

В течение   учебного 

года 

Профессионально-кадровое обеспечение 

1. Организационное совещания 

- организация питания учащихся; 

- обеспечение питания детей из 

социально незащищенных семей 

- организация дежурства и 

обязанности дежурного учителя и 

учащихся в столовой; 

- организация питьевого режима 

учащихся   

Директор школы 

Сигунова В.И. 

В течение года 



Материально-техническое развитие базы школьных пищеблоков столовых и 

буфетов 

1. Проведение текущего ремонта 

помещений столовой 

Оснащение столовой оборудованием, 

инвентарем, посудой. 

 

Своевременный контроль за 

целостностью используемой посуды 

Директор школы 

Сигунова В.И. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ Коробова 

Е.С. 

Заведующая 

столовой 

Кузьмина Н.А. 

Июль, 2021 года 

 

В течение года 

 

В течение года 

Формирование культуры школьного питания, основ здорового образа жизни 

1. Проведение совещаний, заседаний МО 

классных руководителей по 

проблемам здорового питания 

Зам. директора по 

ВР Пельменева 

С.В. 

1 раз в четверть 

2. Организация консультаций для 

классных руководителей 1-4; 5-8; 9-11-

х классов: 

- культура поведения учащихся во 

время приёма пищи в столовой; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

В течение   года 

3. Проведение линейки, посвященной 

здоровому питанию  

Зам. директора по 

ВР Пельменева 

С.В. 

Март, 2021 год  

4. Проведение тематических 

общешкольных родительских 

собраний «Основы здорового питания 

школьников», «Роль семьи в 

формировании здорового образа 

Зам. директора по 

ВР Пельменева 

С.В. 

2020-2021 уч. год в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы, ежегодно 



жизни» 

5. Проведение Дня здоровья с 

обучающимися: 

 1. Конкурсы детского рисунка, 

стенгазет, поделок, плакатов: 

«Здоровое питание» (1-8 кл.); 

2. Конкурс «Домашние рецепты для 

школьной столовой» (3-4 кл); 

3. Анкетирование «Правильно ли вы 

питаетесь?»; 

4. Конкурс презентаций проектов по 

здоровому питанию (9-11 кл.); 

  

Зам. директора по 

ВР Пельменева 

С.В.  

Пустохина Т.В., 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-

11 кл., учителя 

ИЗО, 

технологии     

Апрель 2021 г. в 

соответствии с 

планами 

воспитательной 

работы 

Мероприятия с родительской общественностью 

1. Заседание Общешкольного 

родительского комитета по вопросам: 

- «Организация питания в школе»; 

- «Перспективы развития школьного 

питания»; 

- мониторинг организации горячего 

питания. 

Председатель 

ОРК, директор 

школы Сигунова 

В.И. 

В течение года    

2. День открытых дверей – дегустация 

продукции школьной столовой для 

родительской общественности 

Заведующей   

столовой, 

Кузьмина Н.А., 

зам. директора по 

ВР Пельменева 

С.В. 

1 раз в полугодие    

Мониторинговое сопровождение   

1. Проведение мониторинга школьного 

питания.  

Директор школы, 

Сигунова В.И., 

родительский  

В течение года  



контроль  

2. Проведение опросов родителей и 

детей по вопросам качества и 

организации школьного питания  

Пельменева С.В.. 

заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

3. Проведение социологических 

исследований по вопросам качества 

предоставляемых услуг по 

организации школьного питания.  

Пельменева С.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

родительский 

контроль 

В течение года 

4. Мониторинг охвата горячим 

питанием.  

Директор школы, 

Сигунова В.И.  

В течение года 

5. Подготовка необходимой отчетности 

по реализации мероприятий по 

совершенствованию организации 

питания обучающихся 

Директор школы, 

Сигунова В.И.  

По мере запросов 

6. Соблюдение санитарных правил при 

мытье посуды 

Медицинский 

работник  

1 раз в неделю 

7. Проверка организации эксплуатации 

технологического и холодильного 

оборудования 

Зам. директора по 

АХЧ Коробова 

Е.С. 

Ежеквартально 

8. Мониторинг замечаний надзорных 

органов, управления образования, 

родительской общественности, 

школьной комиссии по организации и 

качеству питания, родительского 

контроля    

Директор школы, 

Сигунова В.И.  

Постоянно 

 


