
                                                                                                                                                     Утверждено приказом  МОУ «СОШ №1»   

                                                                                                                                                                             г. Валуйки Белгородской области 

                                                                                      от 31 августа2018 года  № 262 – од  

 

 
План мероприятий 

по совершенствованию организации горячего питания 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная  школа №1» г. Валуйки Белгородской области 

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Назначение ответственного за организацию 

горячего питания и реализацию областных 

программ «Школьное молоко», «Школьный 

мед», учет и ведение соответствующей 

документации. 

август Будыкина С.А. 

2. Издание приказов по организации питания, о 

создании бракеражной комиссии и другой 

необходимой документации 

сентябрь 
Будыкина С.А. 

Гнитиева Е.В. 

3. Изучение нормативных и санитарно-

гигиенических документов, приказов 

управления образования по организации 

питания школьников 

постоянно Гнитиева Е.В. 

4. Установление графика приема питания 

учащихся 
до 2.09.18 

Будыкина С.А. 

Гнитиева Е.В. 

6. Корректировка банка данных учащихся из 

многодетных семей и  детей с ОВЗ. В течение года 

Гончаренко Е.В. 

Классные 

руководители 

7. Охватить горячим питанием 100 %  

 постоянно 

Классные 

руководители 

Гнитиева Е.В. 

8. Разработка локальных актов по организации 

горячего питания 

по 

необходимости 

Будыкина С.А. 

Гнитиева Е.В. 

2. Контроль за горячим питанием учащихся 

1. Рассмотрение вопросов на совещаниях при 

директоре: по организованному приему пищи, 

употреблению молока, меда,  по контролю за 

качеством поступающих продуктов, наличием 

сопроводительных документов, 

удостоверяющих качество и безопасность, за 

условиями хранения продуктов питания и 

соблюдением сроков их реализации; за 

технологией приготовления пищи и качеством 

готовых блюд; за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима на пищеблоке 

школы; за соблюдением правил личной гигиены 

сотрудниками пищеблока  

в течение года 

Гнитиева Е.В. 

Бесчастная О.В. 

Карелкина Т.С. 

Брыкова  С.Ф. 

2. Проведение мониторинга организации горячего ежеквартально Гнитиева Е.В. 



питания и реализации программы «Школьное 

молоко», «Школьный мед» в рамках 

здоровьесберегающего процесса школы и 

постановления правительства Белгородской 

области 

3. Рейды: 

 охват учащихся горячим питанием; 

 работа пищеблока; 

 качество приготовления пищи 

в течение года 

Гнитиева Е.В. 

Карелкина  Т.С. 

Бесчастная О.В. 

 

5. Обеспечение отчетности по охвату горячим 

питанием  учащихся ОУ  по классам  за каждый 

месяц в бухгалтерию управления образования  

в течение года Романова Н.А. 

6.  Мониторинг состояния здоровья учащихся по 

классам и использование полученных данных 

для разъяснительной работы с учащимися и их 

родителями 

В течение года 

Бесчастная  О.В. 

Классные 

руководители 

7. Проведение анкетирования среди учащихся на 

тему: «Мои предложения по организации 

горячего питания в  школьной столовой» 

В течение года  

Бесчастная О.В. 

Классные 

руководители 

3. Работа с педагогическими кадрами 

1. Совещание классных руководителей по вопросу 

ознакомления с нормативно-правовыми 

документами по  вопросам организации 

горячего питания  

В течение года 

Будыкина С.А. 

Гнитиева Е.В. 

Бесчастная О.В. 

 

2. Классным руководителям 1-11 классов внести в 

планы воспитательной работы деятельность по 

организации горячего питания, продолжить 

реализацию программы «Разговор о 

правильном питании» 

до 15.09.2018 

Бесчастная О.В. 

Классные 

руководители 

 

4. Обеспечение своевременной каждодневной 

явки всех учащихся в столовую, 

организованный приход и уход, порядок во 

время приема молока и горячих завтраков и 

обедов. 

В течение года 
Классные 

руководители 

4. Работа с учащимися 
 

2. Конкурс на лучший класс по организации 

горячего питания и культуре поведения в 

столовой. 

по итогам года 
Классные 

руководители 

3. Индивидуальная работа с учащимися по 

разъяснению необходимости горячего питания 
постоянно 

Классные 

руководители 

медработники 

школы 

5. Конкурс агитбригад: «Твое сознание….» 9-11 

классы февраль - март 

Бесчастная ОВ. 

Классные 

руководители 

6. Участие во Всероссийском  дне здоровья 

апрель 

Бесчастная ОВ. 

Классные 

руководители 

7. Беседы медицинских работников: 

 О предупреждении желудочно-

кишечных заболеваний; 

в течение года 
Карелкина Т.С. 

Грузева Е.В. 



 Культура питания; 

 Основы рационального питания; 

 О пользе молока и меда; 

 Соблюдение диеты – польза или вред? 

 

8. Провести цикл лекций с учащимися на 

классных часах о необходимости полноценного 

питания для функционирования организма 

человека: 

 Рациональное  питание; 

 Мой режим дня; 

 Роль молочных продуктов, меда в 

питании человека и их суточная 

потребность; 

 Красота и здоровье; 

 Как сохранить здоровье; 

 Пищевая ценность продуктов питания 

 Все, что мы едим 

 О вкусной и здоровой пищи 

 

в течение года 

Бесчастная О.В. 

Классные 

руководители 

9. Конкурсы на темы: «Пищевая ценность 

молочных продуктов», «Правильное питание – 

залог здоровья»: 

 рисунков – 2-5 классы; 

 плакатов – 6-7 классы; 

 стихов – 5-11 классы; 

 санбюллетеней – 8-11 классы. 

 

 

 

 

В течение года 
Бесчастная О.В. 

Классные 

руководители 

5. Просветительская работа с родителями 
 

1. Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов важности горячего 

питания для здоровья детей, ознакомлению с 

условиями льготного питания. 

сентябрь 

Будыкина С.А. 

Классные 

руководители 

2. Проведение систематической разъяснительной 

работы среди родительской общественности о 

необходимости горячего питания 

постоянно 
Классные 

руководители 

6. Оформление наглядности 

1. Обновление материалов стенда в школьной 

столовой  
В течение года Гнитиева Е.В. 

 

 

 Ответственный за организацию горячего питания:                           Гнитиева Е.В. 


