
                                                                    
 

 

Комплексный план по организации питания обучающихся  

МБОУ Уренской средней общеобразовательной школы №1  

на 2015-2016 учебный год. 
 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Исполнители 

 1. Работа с педагогическим 

коллективом. 

   

1.1. Изучение нормативно-правовых 

документов по организации 

питания. 

До 15 

сентября 

Директор Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

школьный 

фельдшер 

1.2. Определение и утверждение 

режима работы школьной 

столовой. 

До 15 

сентября 

Директор Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

школьный 

фельдшер, 

зав.столовой 

1.3. Оформление наглядности в 

столовой. 

До 1 октября Зам. директора 

по УВР 

Учитель ИЗО, 

обучающиеся, 

родители 

1.4. Совещание при директоре  «Охват 

обучающихся горячим питанием» 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

коллектив 

1.5 Включение вопросов по 

организации питания в план: 

-м/о классных руководителей; 

-план работы с семьей; 

-план проведения родительских 

собраний 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители, 

учителя, 

обучающиеся, 

социальный 

педагог, 

психолог, шк. 

фельдшер 

1.6. Выборы бракеражной комиссии До 1 

сентября 

Директор Администрация 

Педагоги 

1.7. Организация поощрения классных 

руководителей за организацию 

1 раз в 

полугодие 

Директор Классные 

руководители 



питания в классных коллективах 

1.8. Участие в районных конкурсах по 

организации питания 

 Зав. столовой 

Зам. по УВР 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

1.9. Встречи классных руководителей 

и учителей: 

- с сотрудниками 

роспотребнадзора; 

- с сотрудниками ЦРБ 

В течение 

года 

Зам по УВР Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, учителя 

 2. Работа с обучающимися.    

2.1. Встреча администрации школы и 

заведующей столовой с 

учащимися  

1 раз в 

полугодие 

Директор 

Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2.2. Мероприятия по здоровому 

питанию (проводят волонтеры) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

2.3. Проведение игр, праздников, 

конкурсов: 

- питание против болезни; 

- традиции питания в России; 

- культура поведения в столовой 

В течение 

года 

Зам директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассник

ов, родители 

2.4. Проведение цикла уроков по ОБЖ 

и биологии 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Учителя ОБЖ, 

учителя 

биологии 

2.5. Анкетирование 

«Удовлетворенность школьным 

питанием» 

ноябрь Социальные 

педагоги 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2.6. Встречи обучающихся со 

школьным фельдшером, 

работниками ЦРБ 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 3. Работа с родителями.    

3.1. Изучение нормативно-правовых 

документов по организации 

питания 

До 20 

сентября 

Директор Родители 

3.2. Выступление на родительских 

собраниях школьного фельдшера 

по вопросам питания 

1 раз в 

полугодие 

Зам директора 

по УВР 

Родители 

3.3. Встречи общешкольного 

родительского комитета с 

заведующей столовой 

В течение 

года 

Директор Родители, 

зав.столовой 

3.4. Встречи родителей со школьным 

фельдшером, работниками ЦРБ. 

В течение 

года 

Директор Родители, 

мед.персонал 

3.5. Участие родителей в 

общешкольном лектории 

3 раза в год 

по 

возрастным 

категориям 

Зам директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР, родители, 

психолог, 

мед.персонал 

3.6. Осуществление контроля 

комиссии по питанию 

общешкольного родительского 

1 раз в месяц Председатель 

родительского 

комитета 

Родительский 

комитет школы 



комитета за работой школьной 

столовой 

 4. Работа с обслуживающим 

персоналом 

   

4.1. Изучение возможностей и 

прогнозирование ресурсов 

питания, улучшения питания 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Зав.столовой, 

учителя, 

социальный 

педагог 

4.2. Подготовительная работа по 

питанию в летнем 

оздоровительном лагере 

Май-июнь Директор 

Зав.производст

вом 

Начальник 

лагеря, 

Зав.столовой 

4.3. Подведение итогов по питанию 

обучающихся за год 

Май Директор 

Зав.производст

вом 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 5. Осуществление контроля за 

организацией питания 

обучающихся 

   

5.1. Создание комиссии по 

осуществлению контроля за 

организацией питания 

обучающихся 

1 раз в год Директор Родители 

5.2. Проверка исправности 

технологического оборудования 

пищеблока 

Ежемесячно Директор Директор, 

зам.по АХЧ 

5.3. Контроль за качеством готовой 

продукции 

1 раз в месяц Комиссия по 

контролю 

Поставщик,  

зав. столовой 

родители, 

учителя, 

шк.фельдшер 

5.4. Суточная проба Ежедневно Бракеражная 

комиссия, 

комиссия по 

контролю 

Зав. столовой 

родители, 

учителя, 

шк.фельдшер 

5.5. Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока (чистотой 

посуды, обеденного зала, 

подсобных помещений, 

холодильных камер) 

Ежедневно Комиссия по 

контролю 

Зав. столовой 

учителя, 

шк.фельдшер 

5.6. Проверка целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции в соответствии с 

предварительным заказом. 

1 раз в 

четверть 

Бракеражная 

комиссия 

Комиссия по 

контролю 

Зав.столовой, 

учителя, 

родители, 

шк.фельдшер 

5.7. Проверка соблюдения норм 

хранения сырой продукции и 

сроков ее реализации 

2 раза в год Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

комиссия по 

контролю 

Зав. столовой 

5.8. Проверка контингента учащихся, 

охваченных льготным питанием 

(из м/об и многодетных семей) 

1 раз в месяц Зам. директора 

по УВР 

Зав. столовой 

соц.педагог 



5.9. Контроль за соблюдением норм 

личной гигиены сотрудниками 

пищеблока ( наличие мед.книжек, 

опрятность, чистота одежды) 

Ежедневно Шк.фельдшер, 

зам.директора 

по УВР 

Зав. столовой, 

работники 

столовой 

5.10 Проверка соблюдения графика 

работы столовой 

Ежедневно Дежурный 

администратор 

шк.фельдшер 

зав.производст

вом 

Зав.столовой, 

работники 

столовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


