
Комплексный план по охвату обучающихся горячим питанием 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Увеличение охвата обучающихся горячим питанием 

 

Задачи:  

• Создание условий, способствующих укреплению здоровья  

• формирование навыков правильного здорового питания  

• поиск новых форм организации горячего питания.  

 

Участники реализации комплексного плана. 

 

Участники Функции 
Руководство школы • Контроль организации питания и качества пищи 

• Создание условий для принятия пищи 

• Контроль состояния обеденного зала и состоянием 

пищеблока 

• Разработка мероприятий по увеличению охвата 

школьников горячим питанием 

• Просветительская работа по распространению 

санитарно-гигиенических знаний и основ здорового 

образа жизни среди участников образовательного 

процесса 

Педагогический 

коллектив 
• Пропаганда ЗОЖ в классах: классные часы, 

родительские собрания, социологические 

исследования 

• Контроль охвата питанием в классе 

• Выявление семей, нуждающихся в льготном питании 

Родительская 

общественность 
• Участие в комиссии по контролю за организацией 

питания и качеством пищи 

• Внесение предложений по совершенствованию 

качества питания 

• Участие в социологических исследованиях по 

качеству питания 

Медицинский работник • Контроль качества пищи и соблюдением правильного 

рациона питания школьников 

• Контроль санитарного состояния обеденного зала и 

пищеблока 

• Уроки здоровья 

• Контроль состояния здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы. 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение. 

 
№ Основные направления работы Срок Исполнители 

1. Издание распорядительных 

документов, утверждение планов и 

положений по организации питания 

в школе 

Август- Сентябрь Директор школы 

2. Организационное совещание: 

-порядок приема учащимися 

завтраков и обедов 

- оформление льготного питания 

- графики дежурств по столовой 

 

Сентябрь - январь Руководство школы 

3. Совещание классных 

руководителей: 

-организация горячего питания в 

классе 

-презентация блюд школьного меню 

Сентябрь Руководство школы 

Заведующая 

производством 

4. Совещание при директоре по 

вопросам организации и развития 

школьного питания обучающихся, в 

том числе для детей с ОВЗ. 

1 раз в четверть  Директор школы 

5. Заседание общешкольного 

родительского комитета по 

организации питания: 

- охват учащихся горячим питанием 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

- профилактика инфекционных 

заболеваний 

В течение года  Директор школы 

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 

6. Организация работы бракеражной 

комиссии по питанию 

В течение года Руководство школы 

7. Осуществление контроля за работой 

столовой  

В течение года Члены бракеражной 

комиссии, комиссия 

по контролю 

 

Методическое обеспечение 
№ Основные направления работы Срок Исполнители 

1. Организация консультаций для 

классный руководителей: 

«Культура поведения учащихся во 

время приема пищи» 

«Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

организации питания» 

«Организация горячего питания – 

залог сохранения здоровья» 

В течение года Заместитель 

директора  

Медработник школы 

Зав.производством 

2. Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания 

В течение года Руководство школы 



 

Воспитательная работа 

 
№ Основные направления работы Срок Исполнители 

1. Проведение классных часов по 

темам: «Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», «Острые 

кишечные заболевания и их 

профилактика», «Азбука здорового 

питания» 

В течение года Классные 

руководители 

Медработник 

школы 

Учителя биологии 

 

2. Цикл мероприятий «ЗОЖ – это для 

нас!» (беседы, конкурсы, 

спортивные мероприятия) 

Октябрь – декабрь Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

3. Беседа со старшеклассниками 

«Влияние здорового питания на 

организм подростка» 

Февраль Учителя биологии 

4. Разработка анкет и проведение 

анкетирования учащихся по 

вопросам качества школьного 

питания 

1 раз в полугодие Руководство школы 

Классные 

руководители 

5. Работа по оздоровлению учащихся в 

летний период (пришкольные 

лагеря) 

Июнь  Директор школы 

Начальник лагеря 

 

 

Работа с родителями 

 
№ Основные направления работы Срок Исполнители 

1. Проведение классных родительских 

собраний по темам: «Совместная 

работа семьи и школы по 

формированию ЗОЖ. Питание 

учащихся», «Профилактика 

желудочно-кишечных, 

инфекционных и простудных 

заболеваний учащихся. Итоги 

медицинских осмотров» 

По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Медработник 

школы 

 

2. Индивидуальные консультации для 

родителей 

По графику работы 

медработника 

Медработник 

3. Анкетирование родителей по 

вопросам школьного питания 

 Май Классные 

руководители 

4.  Работа комиссии по контролю за 

организацией питания  

В течение года Члены комиссии 

 

 

 

 

 

 



 

Улучшение материально-технической базы столовой, расширение сферы 

услуг для учащихся и родителей 

 
№ Основные направления работы Срок Исполнители 

1. Контроль состояния обеденного зала 

и пищеблока, своевременное 

устранение неполадок, обеспечение 

безопасных условий питания 

учащихся 

В течение года Руководство школы 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

2. Проведение ремонтных работ 

обеденного зала и пищеблока  

Июнь-август Зам.директора по 

АХЧ 

 

 


