План мероприятий
по совершенствованию организации питания учащихся
МБОУ «Средняя школа №7»
Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение
Основные мероприятия

Срок

Исполнители

1. Организационные
совещания

Заместитель
директора по УВР
Светлова Т.В.
 организация питания
Сентябрь, Зам.директора по
учащихся;
декабрь
ВР Молькова Л.В.
 организация питьевого
Социальный
режима учащихся
педагог
Детинина С.А.
Заместитель
2. Совещание классных
директора по УВР
1 раз в
руководителей по организации
Светлова Т.В.
четверть
горячего питания
Зам.директора по
ВР Молькова Л.В
3. Осуществление контроля за
Администрация
работой столовой, проведение В течение
Бракеражная
целевых тематических
года
комиссия
проверок

Ожидаемые
результаты
Увеличение
количества учащихся,
охваченных
организованным
горячим питанием

Проведение
мониторинга питания

Протоколы проверок

Методическое обеспечение
Основные мероприятия

Срок

Исполнители

Ожидаемые
результаты

Фельдшер
Степанова А.А.

Выпуск
информационных
бюллетеней,
повышение
информационной
просвещенности
учащихся, педагогов
и родителей

1. Организация
консультаций для
классных руководителей
1 -4, 5- 8, 9-11 классов;




культура
В течение года
поведения
учащихся во время
приема пищи,
соблюдение
санитарногигиенических
требований



организация
горячего питания –
залог сохранения
здоровья

2. Совершенствование
нормативно – правовой
базы, методической и
технологической
документации по
организации школьного
питания

В течение года

Администрация
школ

Пакет документов,
соответствующих
санитарному
законодательству и
законодательству по
защите прав
потребителей

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся
Основные мероприятия

Исполнители

Ожидаемые
результаты

Сентябрь,
ноябрь,
март

Классные
руководители

Методические
разработки
классных часов,
повышение
информационной
просвещенности
учащихся, педагогов
и родителей

январь

Заместители
директоров

Выставка газет

Учитель технологии
Классные
руководители

Повышение
информационной
просвещённости
Учащихся, педагогов
и родителей

Зам.директора поВР
Молькова Л.В.
Социальный педагог
Детинина С.А.

Результаты
анкетирования,
оценка культуры
питания учащихся

Начальник лагеря
Галкина Е.В.

Программа работы
лагеря

Срок

1.Проведение классных
часов по темам:




режим дня и его
значение;
культура приема
пищи;
острые кишечные
заболевания и их
профилактика

2. Конкурс газет среди
школ для учащихся 1 – 5
классов «О вкусной и
здоровой пище»

3.Конкурс среди учащихся
март
5-7 классов «Хозяюшка»
4. Анкетирование
учащихся:





Школьное питание;
В здоровом теле –
здоровый дух;
Завтракал ли ты?;
Скажи мне, что ты
ешь

Октябрь
Февраль
апрель

5. Работа по оздоровлению
Март
обучающихся в
июнь
каникулярное время
6. Размещение информации
об организации школьного
питания на сайтах
Постоянно
общеобразовательных
учреждений

Открытость
информации для
Администратор сайта
участников
Зобнина А.Г.
образовательного
процесса

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания
Основные мероприятия
Срок
Исполнители

1. Проведение классных
родительских собраний по
темам:






совместная работа
семьи и школы по
формированию
здорового образа
жизни дома.
сентябрь
Питание учащихся.
декабрь,
профилактика
апрель
желудочнокишечных
заболеваний и
инфекционных,
простудных
заболеваний.
Итоги медицинских
осмотров учащихся

Родительский лекторий
«Здоровье нашей семьи»

1 раз в
четверть

Зам.директора поВР
Молькова Л.В.

Повышение
информационной
Медицинский работник просвещенности
школы Степанова А.А, родителей
классные руководители

Разработка лекций
Повышение
Классные руководители информационной
просвещённости
родителей

Программа производственного контроля организации питания обучающихся
Объект производственного
Учетно-отчетная
Периодичность
Ответственный
контроля
форма
1. Соблюдение санитарного
медицинский
Ежедневно
Акты проверки
состояния пищеблока
работник школы
Температурная
2. Условия хранения
медицинский
1 раз в неделю
карта холодильного
поставленной продукции
работник школы
оборудования
3. Качество поставленных
медицинский
Бракеражный
Ежедневно
сырых продуктов
работник школы журнал
медицинский
Бракеражный
4. Контроль суточной пробы Ежедневно
работник школы журнал
5. Качество готовой
медицинский
Бракеражный
Ежедневно
продукции
работник школы журнал
6. Соответствие веса
отпускаемой готовой
медицинский
1 раз в месяц
Акт проверки
продукции утвержденному
работник школы
меню
7. Соблюдение личной
классные
гигиены учащихся перед
Ежедневно
руководители
приемом пищи
8. Соблюдение санитарных
Медицинский
1 раз в неделю
Акт проверки
правил при мытье посуды
работник
Результаты
мониторинга:
9.Мониторинг организации
Социальный
получение
Ежеквартально
школьного питания
педагог
информации об
организации
питания
10. Выполнение замечаний
Получение
Постоянно
Директор
надзорных органов,
объективной

родительской
общественности, школьной
комиссии по организации и
качеству питания

информации об
организации
школьного питания

