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План работы по организации питания учащихся 

МБОУ «Дегтярская СОШ»  

 2017-2018 уч. год  

№ 

п/п 

Содержание мероприятия 

 

Дата Исполнители 

1. Организационные совещания по вопросам организации 

горячего питания и увеличения охвата учащихся школы 

сентябрь, 

ноябрь 

Отв. по пит.  

Сусоева Г.В. 

2. Тематические классные часы, беседы, викторины 
«Правила поведения в столовой. Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний», «Как правильно 

есть. Самые здоровые продукты» 

раз в 

четверть 

классные 

руководители  

1-4 кл. 

3. Тематические родительские собрания. Лекции для 

родителей « Беседа о здоровом и правильном питании. 

Знакомство с недельным меню», «Насколько важно и 

полезно горячее питание» 

сентябрь, 

январь 

Отв. по пит.  

Сусоева Г.В. 

классные рук-ли 

4. Оформление  уголка по питанию и странички сайта, 

выпуск бюллетеней, полезные советы. 

раз в 

четверть 

классные рук-ли, 

 

5. Оформление уголков питания октябрь классные 

руководители 

6. День  рационального  питания март Зам.дир. по ВР,  

кл. рук-ли 

7. Классные часы «Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний», «Насколько важно и полезно горячее 

питание», «Как правильно питаться, если занимаешься 

спортом» 

раз в 

четверть 

классные 

руководители 

           5-9 кл. 

8. Совещание при директоре  по вопросу работы 

Школьного Совета по контролю за горячим питанием 

учащихся школы. 

декабрь, 

март 

Отв. по пит.  

Сусоева Г.В. 

9. Конкурс стенгазет и рисунков «Правила здорового 

питания» 

февраль классные 

руководители 5-9 

кл. 

10. Консультации для родителей по вопросу правильного 

питания детей в школе 

сентябрь, 

январь 

мед работник,  

отв. по пит.  

11. Викторина «Здоровое питание - путь к отличным 

знаниям» 

декабрь Зам.дир. по ВР  

отв. по пит.  

12.  Ведение системного мониторинга охвата учащихся 

школы горячим питанием 

в течение 

года (раз в 

четверть) 

Отв. по пит.  

 Контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

сотрудников пищеблока, за качеством сырой и готовой 

продукции, по соответствию рациона меню. 

раз в 

четверть 

комиссией 

мед работник,  

отв. по пит.  

14. Заседание Совета школы по теме: «Контроль за 

исполнением поставщиками услуги по организации 

питания требований  СанПиН 2.4.5.2409-08 в части 

рациона питания, состава и выхода блюд по меню, 

соблюдения среднесуточного набора продуктов для 

обучающихся 7-10 и 11-18 лет».  

март  Председатель 

Совета школы, отв. 

по питанию  

 


