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План мероприятий   

по   совершенствованию школьного питания  

в МБОУ «Октябрьская СОШ» на 2018-2019 уч. годы 

 

№ План сроки ответственный 

1. Организационные 

совещания:  

– порядок приема учащимися 

завтраков и обедов;  

- оформление документов и 

постановка на бесплатное 

питание;  

- график дежурств и 

обязанности дежурного 

учителя в столовой  

Заседание педагогического 

совета  по вопросам:  

- охват учащихся горячим 

питанием  

- соблюдение санитарно- 

гигиенических требований;  

- профилактика 

инфекционных заболеваний  

 

август-сентябрь Директор,  зам по 

ВР, 

ответственный за 

организацию 

горячего питания 

2. Работа по привитию 

культурно-гигиенических 

навыков (работа с 

учащимися, родителями) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

3. Систематический контроль за 

санитарным состоянием  

обеденного зала. 

ежедневно Ответственный за 

питание 

4. Организация двухразового 

питания: 

завтрак 

обед 

в учебное время Кл. руководитель 

социальный 

педагог 

5. Мониторинг школьного 

питания 

раз в месяц соц. педагог 



 

6. Организация консультаций 

для классных руководителей: 

- работа по выявлению 

малообеспеченных и 

социально незащищенных 

обучающихся, подготовке 

документации, 

подтверждающей указанный 

статус. 

- культура поведения 

учащихся во время приема 

пищи, 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

сентябрь-октябрь соц.педагог 

7. Уроки здоровья: 

- Плох обед, если хлеба нет", 

- "Овощи, ягоды, фрукты – 

полезные продукты", 

- "Путешествие по музеям 

напитков". 

- "Молоко – волшебный дар" 

ЧКР, уроки ОБЖ,  биологии  

один раз в 

полугодие 

Кл. руководитель, 

учителя биологии 

и ОБЖ 

8. Родительское собрание - 

«Совместная работа семьи и 

школы по формированию 

здорового образа жизни дома, 

питание учащихся»;  

- «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных 

заболеваний. Итоги 

медицинских осмотров 

учащихся» 

апрель Кл. руководитель, 

соц. педагог 

9. Обновление технического 

оборудования столовой 

приобрести: 

- тестомешалку 

- овощерезку 

- разделочные столы 

-кухонную и столовую 

посуду 

в течение года администрация 

школы и ООО 

«Общепит» 



10. Организация питания детей - 

инвалидов и с заболеванием 

ЖКТ 

в течение года соц.педагог 

11. Контроль за организацией и 

качеством школьного 

питания 

раз в четверть комиссия по 

контролю за 

организацией 

горячего питания 

12. Проведение Дня Здоровья апрель Зам по ВР, соц. 

педагог, учителя 

физкультуры, 

биологии, ОБЖ 

13.  Проведение анкетирования, 

мониторинговых 

исследований по вопросам 

здорового питания, работы 

школьной столовой 

В течении 

учебного года 

Кл. руководитель, 

соц. педагог 

14. Оформление стенда, 

оформление  информации на 

школьном сайте 

Сентябрь -октябрь Зам. директора по 

ВР, 

ответственный за 

организацию 

школьного 

питания 

15. Подготовка памяток для 

родителей «Здоровое 

питание» 

март Социальный 

педагог 

16. Реализация   программы 

«Школа здорового питания» 

на 2016-2020гг. 

постоянно Социальный 

педагог 

 


