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ЩЕЛЬ: 1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья,

формированию навыков правильного питания, поиск новых форlvt

обслуживания детей.

Основные задачи по организации питания:

l . Создание благоприятных условий для организации рацион€шьного питания

обучаощихся с привлечением средств родителей (законных представителей);

2. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока

школы;

З. Повышение культуры питания;

4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питаниJI;

5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей

(законньrх представителей) и обучшощихся о необходимости горячего

питания.

1.Организаuионно-анаJIитическая работа, информационное обеспечение

Дире

Л}п/п Основные мероприятия Сроки ответственные

l Назначение oTBeTcTBeHHbIx

за организацию горячего

питан}1я.

0l .09.2020 директор

2 Проведение мониторинга по

охвату питания учащихся

ежемесячно зам. директора по ВР



5. Работа бракеражпой комиссltп

лъ Меропрпятпя ответствепный

l Проверка десятидневного меню Сентябрь директор

старший повар

2 Проверка целевого использования

прод}ттов питtlнIбI и готовой

продукции.

Ежемесячно бракеражная комиссия

J Проверка соответствия palmoнa

IIиTtцlIц утвержденному меню.

Ежедневно директор

зtlм.директора по Вр

старший повар

4 Октябрь,

январь

директор школы

5 Анкетирование обl*t шощихся и их

родlrгелей по питirнию.

Ноябрь зtlм. директора по Вр

кJIассные р}ководители

6 Контроль суточной пробы Ежедневно старшIй повар,

бракеражная комиссия,

медсестра

1 Проверка табелей питаюц. Ежемесячно бухгаlпер, старшIй

повар

I

Срокп 
l

Использование фшrшrсовы х

средств на питtlние fiаrцихся,

I



питанrбI

з Осуществление комплекса мер trо

укреIшению материaшьно_

технической базы столовой

в течение

года

,,Щирекгор пIколы

зам. директора по АХЧ

4. Рдбота с обучающпмпся по формированию культуры пllтаппя,

пропаганде здорового образа жизпи.

м

пl

Основные меропрцflтия Сроки исполнлrтели

зtlмдиректора по Врt <Щень вежrrивости> сентябрь

октябрь учитеlш технологии в

paMkilx недели технологии

3 Конкурс бlтербродов среди

учатrIихся 5-9 классов (О вкусной и

здоровой пище))

Зам. директора по ВР

классные руководители

Сеlrгябрь

Октябрь

Ноябрь

Якварь

Март

Май

1 I_{rа<л классных часов: <Азбука

здорового питанлUI)

l. <Реж.пл дня и его значение).

2. <<[ары природыD

3. <Культlра приема пшци)

4. <Хлеб - всему голова)

5. <Острые кишечные заболевания

и их профилакгика>

6. <За что скФкем поварalJи

спасибо?>

.Щеяь Этикета.

зап.t. директора по ВР

кJIассные руководители

Март<Масленица>б

зам. диреIсгора по ВР

кJIассные руководители

Апрель7 День дружбы народов. Конкурс

бrпод нацона.,тькой кухгrи.

зtlм. директора по ВР

Классные руководители.

.Ц,екабрь5



ЛЬп/п Осповцые меропрпятия Срокш ответствеппые
1 гаЕиза+{rI консультаIшй

для кJIассЕых руководrтелей

1-4, 5-8, 9-11 классов:

- Культlра поведенlul

)цаlцихся во времlI приема

ПИЩИ, собшодение

СаНИТаРНО-ГИГИеt{Ш{еСКIlD(

требованиЙ>;

- оргаЕизацI4rI горяtIего

I1итаниrI

_ з€L]Iог сохраненшI

здоровья).

Ор в течение года

з€lместитель

директора по Вр;

кJIассные

руководители

) обобцение и

распространение

положительного oIБITa по

вошрос€lм организчu{ии и

рtIзвитиrI школьЕого

IIитflцLи, вЕедрению новых

форм обсJryжIваIия

об)"Iilощихся.

в течение года дIФектор

з€tместитель

директора по ВР;

старший повар

3. Органпзашпя работы по улучшеrrпю матерпальшо-техшической базы

столовой, расшпрепшю сферы усJIуг для обучающпхся п их родштепей

Основrrые мероприятшя Сроки исполпители

1 Э gтетическое оформлеrме зала

столовой

иlонь-

июль

администращ{я школы

2 Разработка новых б.шод и ro<

вIrедреЕие в систему школьного

в течение

года

старший повар

лъ



3 Организшц.rонное совещitние

- 
порядок приема

учяII(имися зtlвтрtков ;

оформление Jьготного

питсlния.

сентябрь

дФекгор

з€lil{. директора по ВР

старший повар

соtцлальный пед(гог

бухгаггер

4 Совещание цри директоре

школы < Органrтзаrцля

пlrгания учаrr{ихся IIIколы)

по вопросЕlм:

- охват учащID(ся горячим

питtlнием - соблюдецие

санитарно - гигиеническID(

требованиЙ;

- профилакгrжа

инфекrионных заболеваний

Раз в l четверть

диреI(гор

за&r. директора по ВР

кJIассные руководители

5 Организшц.rя работы

школьной комиссии по

пит€lнию (учапшеся,

педiгоги, родитетп,t)

-tlнкетирование родителей и

обучающI'(ся по Iмтанию

в течение года з€lм. директора по ВР

сов9т старшекJIассников

6 Осуществление ежедtевЕого

коЕгроля за работой

столовой адмиЕистрtщией

школы, проведение целевых

тематическI,D( проверок.

в течение года адмиIflrстрац}rя школы

2. Методическое обеспеченпе

I


