
        

 Анализ работы  

Проблема организации качественного и доступного горячего 

питания в общеобразовательных учреждениях является сегодня 

одной из наиболее значимых как для государства, так и для 

общества в целом. 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим 

условием нормального функционирования организма детей и 

подростков, способствует профилактике заболеваний. 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» организация питания обучающихся возлагается на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(статья 37). 

Основной целью реорганизации системы школьного питания в Рос-

сийской Федерации является создание условий для стопроцентного 

охвата обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

качественным и доступным питанием. 

Итоговым показателем результативности совершенствования 

организации школьного питания в МКОУ «Крупецкая СОШ» 

является устойчивое улучшение показателей здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Исходя из сказанного, основными задачами по организации питания 

обучающихся в нашей  школе, являются: 

• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых про-

дуктов, используемых в питании; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания; 

• пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

План работы 

по пропаганде здорового питания на 2016-2017учебный год   

в  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

№ Мероприятие Срок участники 



п/п исполнения 

1.  Составление социального паспорта 

семей обучающихся.  

 

 Выявление контингента питающихся 

школьников, формирование базы 

данных 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

Учащиеся  

школы, 

родители 

 

 

 

2.  Организация медико-психолого-

педагогического просвещения 

родителей (родительский лекторий и 

всеобуч о правильном питании детей   

в рамках школьных и классных 

родительских собраний, 

индивидуальные консультации) 

ежекварта-

льно 

Родители, 

педколлектив 

3.  Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, 

затрагивающей проблемы здорового 

питания детей: 

-дни открытых дверей школьной 

столовой,  

-организация работы родительских 

комитетов классов и школы по 

участию родителей в решении 

проблемы здорового питания детей в 

школе и дома, 

-игровые семейные конкурсы, 

-встречи родителей с администрацией 

школы по вопросам организации 

питания детей в школе. 

1 раз в 

четверть 

По планам 

школы. 

 

 

Родители, 

педколлектив 

 

4.  Включение в работу с родителями по 

проблеме здорового питания 

библиотекаря, воспитателей, 

медсестры. 

ежемесячно Родители, 

педколлектив, 

медсестра 

5.  Родительские лектории. 

«Питание школьника и его здоровье». 

«Основные правила и принципы 

оздоровительного питания: когда и 

сколько есть?» 

« Правильное сочетание пищевых 

в течение 

года 

Классные 

руководители 



продуктов». «Роль школьного питания 

в поддержании умственной и 

физической работоспособности 

учащегося». 

6.   Общешкольное родительское 

собрание.  

«Профилактика переутомления 

девятиклассников и  

одиннадцатиклассников в последние 

месяцы учебы и в период подготовки к 

ГИА ЕГЭ. Правильное питание 

школьников в этот период». 

Классные родительские собрания: 

«Под крышей дома твоего» 

«Ребенок- школа –семья» 

Здоровье не купишь» 

«Выращивайте экологические 

продукты дома» 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 

в течение 

года 

1-11, родители, 

классные 

руководители 

7.  Памятка для родителей «Сохранение и 

повышение иммунитета школьников к 

различным заболеваниям». 

Средства профилактики простудных 

заболеваний 

в течение 

года 

Родители, 

классные 

руководители, 

медсестра 

8.  Изучение теоретических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов 

(ОБЖ, технология, биология, химия,  

окружающий мир, физическая 

культура) 

в течение 

года 

учащиеся, 

педколлектив 

9.  Изучение теоретических основ 

правильного питания в рамках 

дополнительного образования 

-семинары, 

-классные часы, 

 – уроки-здоровья, 

-мониторинг качества школьного 

питания 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 



10.  Внеклассные(традиционные) 

мероприятия: 

-школьные праздники (праздник 

урожая, праздник чая, праздник 

ромашки и чабреца, составление 

витаминного  меню,  дорожная карта 

по теме здорового питания), 

-дни здоровья 

-выставки книг и их обзор по теме 

правильного питания, 

-фотовыставки,  

-конкурсы (рисунков, сочинений, 

газет, кулинарного мастерства) 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

11.   Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в поле»; 

 Игра-соревнование «Знаешь ли 

ты продукты»; 

 Викторина «Самые полезные 

продукты»; 

 Игра «Чем  стоит делиться»; 

 Конкурс поделок из крупы; 

 Классный час 

 «Здоровье и питание» 

«Пирамида здорового питания» 

«В чем опасность продуктов 

быстрого приготовления» 

«Разговор о пользе овощей» 

 КВН « Здоровый образ жизни 

сейчас в моде»». 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

12.   Практическая работа «Определи 

вкус продукта»; 

 «Угощаем  коктейлем из чая»; 

 Игра «Меню  школьника»; 

 Игра «Достояние Республики »; 

Песни композиторов о продуктах 

питания. 

 Игра « Едим вкусно»; 

 Практическое занятие 

в течение 

года 

5-8 классы 

 



 

 

«Проращивание  авокадо»; 

 Беседа  «   Самые витаминные 

продукты можно вырастить на 

школьном учебно-опытном 

участке»;Практическая работа на 

местности. 

 Составление книжки-малышки 

 «  Азбука еды»; 

 Конкурс  стихов ,поэтов 

Курского края (стихи о фруктах 

и овощах); 

 Конкурс рисунков «Жить 

здорово!»; 

 Конкурс поделок из природного 

материала , соленого теста ; 

 Игра « Последний герой» 

«Мы – за здоровое питание» 

 Встреча с поварами:  ДСХТ, 

школами №1,№2 .«Самый 

классный повар  » 

 « Деревенские  посиделки» 

 «Эстафета :Кухня народов мира» 

13.   Игра-путешествие «  Русское 

блюдо»; 

 Урок-презентация экологических 

полезных продуктов; 

 Конкурс газет, плакатов, 

листовок «Здорово жить» 

освещающих темы правильного 

питания; 

 Изготовление панно, поделок из 

природного материала «Будущее 

нашей страны» 

 Конкурс « Самый вкусный 

рецепт киселя». 

 

в течение 

года 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Система контроля за качеством питания строится на взаимодействии всех 

участников образовательного процесса по формированию навыков здорового 

питания в школе. Особая роль в реализации указанных задач отводится 

педагогическим работникам, назначенным приказом директора ОУ 

ответственными за организацию школьного питания. 

 Директор образовательного учреждения: 

несет ответственность за организацию питания обучающихся в 

соответствии    с    нормативно-правовыми     актами    Российской 

Федерации,     Курской     области,     федеративными    санитарными 

правилами и нормами, уставом образовательной организации; 

обеспечивает принятие локальных актов по организации питания и 

осуществлению контроля за качеством питания в   образовательной 

организации; 

назначает   из   числа   работников   образовательного   учреждения 

ответственного за организацию питания в школе; 

обеспечивает    рассмотрение     вопросов     организации     питания 

обучающихся на педагогических советах, совещаниях, родительских 

собраниях. 

Ответственный за организацию питания в образовательном 

учреждении:  
координирует       и       контролирует      деятельность       классных 

руководителей,   работников   пищеблока,   поставщиков   продуктов питания; 

формирует сводный список и пакет документов для предоставления 

льготного литания обучающимся; 

обеспечивает   учёт   фактической   посещаемости   обучающимися 

столовой, охват всех обучающихся питанием; 

контролирует   сбор   платы,   взимаемой   с   родителей   (законных 

представителей) за питание детей в образовательном учреждении;; 

осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

обеденного зала; 

организует дежурство учителей и учащихся по столовой; 

входит в состав бракеражной комиссии; 

координирует    работу     в     образовательном     учреждении     по 

формированию культуры питания; 

 осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного 

питания; 

 вносит предложения по улучшению организации питания; 

организует оформление и обновление информационных стендов в обеденном 

зале, посвященных вопросам формирования культуры литания. 

Ответственный за организацию питания имеет право: 
• «ходить на пищеблок с целью осуществления контролирующих функций; 

• присутствовать при закладке продуктов и приготовлении пищи; 



• делать замечания работникам столовой в случае нарушения ими са-

нитарных правил и норм, требований к технологии приготовления пищи, 

правил личной гигиены, норм питания учащихся; 

• запрещать отпуск учащимся некачественной пищи; 

• ставить перед администрацией школы вопросы по улучшению работы 

столовой. 

Классные руководители образовательного учреждения: 

ежедневно предоставляют в школьную столовую заявку для организации 

питания на количество обучающихся; 

осуществляют в части своей компетенции мониторинг организации 

школьного питания; 

предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

потребности в сбалансированном и рациональном питании, систематически 

выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения 

полноценного питания обучающихся; 

вносят предложения по улучшению питания на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре. 

Родители (законные представители) обучающихся:        
оформляют заявление на предоставление льготного питания с приложением 

соответствующих подтверждающих документов в случае, если ребенок 

относится к категории детей из многодетных, малоимущих семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;   

своевременно вносят плату за питание ребенка; 

своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его 

временном отсутствии в общеобразовательном учреждении 

Организация и контроль качества питания обучающихся в школьной 

столовой     МКОУ «  Крупецкая  СОШ» 

 

№ мероприятия срок ответственный 

1. Организационные и  методические мероприятия 

 

1  «Горячего питание-это очень важно» 

совещания с классными 

руководителями педагогами групп 

продленного дня.      

август Директор  

2 Создание комиссии  по контролю за 

организацией  и качеством питания 

обучающихся. 

сентябрь директор 

3 Создание бракеражной комиссии по 

контролю продукции, поступающей в 

школьную столовую 

сентябрь директор 

4 Совещание при директоре  школы  « 

Организация питания обучающихся в 

соответствии с Сан Пин России.» 

октябрь Директор 



6 «   Работа коллектива МКОУ 

«Крупецкая СОШ»  по 

формированию культуры питания» 

семинар для классных руководителей  

октябрь Зам.директора 

по ВР 

7  « Организации  и совершенствование  

питания учащихся  » совещание при 

директоре 

ноябрь директор 

8  Совещания при директоре по 

вопросам организации и улучшения 

школьного питания: 

По графику Директор 

школы 

 1. Качество готовой продукции 

 2. Санитарное  состояние пищеблока 

 3. Организация  приема пищи в 

школьной столовой 

 4. Соблюдение  графика работы 

столовой 

5.Работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

«Остров детства»  

9   « Школьное питание: стратегия 

развития в современных условиях» 

проведение лекции ,а затем семинара 

(с педагогами ,родителями, детьми 8-

11 классов, фельдшером, 

педиатром(ЦРБ),депутатами 

сельского совета. 

январь Зам.директора 

по ВР 

10 Подведение итогов контроля 

организации питания на заседаниях 

административного совета и 

совещаниях при директоре, 

педсоветах, учкоме, совете дружины 

еженедельно Зам. Директора 

по ВР, Учком, 

совет дружины 

2. Административная работа. 

1 Издание приказов по школе:   

 Об организации  горячего питания  

обучающихся на год 

Август- 

сентябрь 

 

О назначении ответственного за 

горячее питание обучающихся 

 

Об организации питания детей из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Об усилении мер безопасности на 

пищеблоке 

 

Об административном и 

общественном контроле качества 

 



пищевой продукции 

О создании бракеражной комиссии  

Об обеспечении С-витаминизации 

питания обучающихся 

 

Об организации питания 

педагогических работников школы 

 

  

2 Разработать и утвердить формы 

заявлений о предоставлении питания 

на льготной основе 

август  МО классных 

руководителей 

3 Утвердить режим работы школьной 

столовой на учебный  год(2016-2017) 

август Директор 

школы 

4 Подготовить школьную 

документацию: 

август  Завхоз школы 

Заведующая 

столовой  План мероприятий по дератизации, 

дезинфекции школьной столовой 

 График генеральных уборок 

пищеблока и зала питания. 

 График текущего ремонта пищеблока 

 Журнал регистрации аварийных 

ситуаций 

 Журнал витаминизации блюд Ответственные 

по питанию  Журнал ежедневного мониторинга 

охвата обучающихся горячим 

питанием 

5 Подготовка списка обучающихся, 

имеющих право на льготное питание 

 (  по предоставлению 

подтверждающих документов) 

сентябрь соцпедагог 

6 Оформить уголок потребителя 

«Азбука питания», разместить  в нем: 

сентябрь Зам.директора 

по ВР 

« Об организации горячего питания 

обучающихся» приказ директора 

школы   

Список обслуживающего персонала 

пищеблока 

Режим работы пищеблока 

График посещения столовой 

школьниками разных классов (с 

1по11) 

Циклическое меню 

График дежурства по столовой 

педагогов и обучающихся 

Книгу отзывов и предложений 



7 Разместить на школьном сайте   

Нормативно- правовые и 

законодательные акты РФ, субъекта 

РФ, муниципального образования, 

регулирующие питание школьников 

сентябрь Ответственный 

за работу сайта 

Режим работы столовой на учебный 

год 2016-2017 

8 Утвердить график  дежурства 

учителей и учащихся в школьной 

столовой 

Определить состояние внешнего вида 

дежурных(открытое обсуждение –

мониторинг) 

 

сентябрь Директор 

Учителя 

Учком 

Совет дружины 

Родители 

9 Оформить  информационный стенд 

для родителей (законных 

представителей) обучающихся  

«Итог   питания-дело национальное» 

 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

10 Провести мониторинг  «Я дружу со 

здоровьем .А ты?»(охват 

обучающихся горячим питанием) 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

 Классные 

руководители 

11 Организовать консультации для 

классных руководителей и 

руководителей групп продленного 

дня ,руководителей кружков: 

«Культура поведения обучающихся 

во время приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований»; 

«Организация горячего питания  - 

залог сохранения здоровья» 

«Экологические продукты питания» 

«Я выбираю фрукты и овощи без 

ГМО» 

«Спорт и питание» 

«Чернобыльская зона и правильное 

питание» 

«Новости  науки –нано продукты» 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР  

12 Анкетирование обучающихся и их 

родителей «Ваши замечания и 

пожелания» (законных 

представителей) по организации 

питания: 

По графику Замдиректора 

по ВР 



 Конкурс минисочинений: 

«Школьное питание: качество и 

разнообразие обедов»; 

«За что скажем поварам спасибо ?»; 

«Ваши предложения по развитию 

школьного питания» 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

1  Общешкольное родительское 

собрания : 

«Совместная работа семьи и школы 

по формированию у школьников 

культуры здорового образа жизни. 

Организация питания школьников в 

свете новых стандартов ФГОС»; 

Классные родительские собрания: 

«Профилактика   заболеваний  у 

школьников»; 

«Питание школьника и его здоровье»; 

 

«Основные правила оздоровительного 

питания»; 

 

«Роль школьного питания в 

поддержании умственной и 

физической работоспособности у 

обучающихся»; 

 

«Здоровое питание- залог здоровья»; 

 

«Как правильно составить рацион 

питания ребенка школьного 

возраста»; 

 

«Питание, воспитание, образование» 

 

«Вирус Эбола нам не грозит» 

 

По плану 

работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

2 Круглые столы с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся.  

темы: 

«Здоровое питание и распорядок дня 

 Зам. Директора 

школы по ВР Сентябрь 

февраль 



современного школьника»; 

«Воспитание здоровых пищевых 

привычек»;  

3 Организация посещения столовой 

родительским активом для 

дегустации пищи 

В течение 

учебного года  

Зам. директора 

по ВР  

4 Круглый стол с педагогическими,  

медицинскими работниками 

«Рациональное питание и здоровье 

нации» 

Октябрь, 

февраль 

Директор 

школы 

5 Конкурс методических разработок 

классных часов и презентаций 

,посвященных питанию 

январь Зам.директора 

по ВР 

6 Родительский лекторий «Здоровье   

современной  семьи» 

1 раз в четверть Фельдшер 

ФАПА 

7 Школа гигиенических знаний для 

родителей 

1 раз в четверть Фельдшер 

ФАПА 

8 День открытых дверей для родителей 

и жителей Крупецкого сельского 

совета   

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР 

9 Презентация витаминного стола и  

конкурс презентаций «Реклама 

здорового продукта питания» в 

рамках проведения дня открытых 

дверей для родителей и жителей 

поселка 

декабрь Представители 

ДСХТ  

10 Разработать  листовки-рекомендации 

«Мой режим дня»  по воспитанию 

культуры питания. Пропаганде 

здорового образа жизни для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

март Зам. Директора 

по ВР 

 

 

Организация работы по улучшению материально- технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

 

1 Организовать и своевременно 

провести подготовку школьной 

столовой к новому учебному году в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства, 

санитарным правилам и нормам 

август Директор 

школы 



2 Продолжить оснащение  школьной 

столовой  техническим, холодильным 

оборудованием, инвентарем для 

пищеблока с учетом 

энергосберегающего режима  

август Директор 

школы 

3 Провести ремонтные и наладочные 

работы для подключения нового 

оборудования столовой 

август Завхоз   

4 Провести косметический ремонт 

обеденного зала 

август Завхоз  

5 Подготовить проект   эстетического 

оформления обеденного зала 

столовой 

ноябрь Завхоз  

6 Разработать 10- 12- дневные 

примерные перспективные 

цикличные меню, проводить их 

корректировку в соответствии с 

конструктивными пожеланиями 

участников образовательного 

процесса и результатами мониторинга 

При составлении меню для 

школьников учитывать разнообразие 

блюд в течение дня и всей недели, их 

биологическую ценность, 

возможность сочетания, массу и 

объем 

В течение 

учебного года 

Зав. столовой 

  

 Обеспечить контроль организации 

питания обучающихся в школьной 

столовой  

еженедельно фельдшер 

 Проводить дни открытых дверей для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся  и общественности  с 

дегустацией школьных обедов 

1 раз в 

полугодие 

Зав. столовой 

 Освещать в средствах массовой 

информации,газете «Дмитриевский 

вестник» проблемы питания 

школьников, организацию 

рационального и сбалансированного 

питания  

постоянно Зам. директора 

по ВР 

Общественный контроль организации и качества школьного питания 

 

1 Осуществлять  контроль  обеспечения  

льготным питанием обучающихся из 

малообеспеченных  семей 

Октябрь, 

декабрь, апрель 

 



2 Проводить   контроль санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, 

складских помещений столовой 

По графику  

3 Проводить проверку качества, 

количества и оформления 

приготовленных блюд, соблюдения 

санитарных норм в школьной 

столовой с обязательным 

составлением акта проверки. 

По графику  

4 Обобщать и анализировать 

информацию по контролю работы  

школьной столовой 

 

май  

5 Проанализировать использование 

финансовых средств на питание 

обучающихся за учебный год 

 

декабрь  

6 Проверка табелей питания 

 

Раз в квартал  

Административный контроль организации питания и качества 

школьного питания 

 

1 Проверка  готовности  пищеблока к 

началу учебного года  Контроль 

соблюдения в пищеблоке норм 

санитарно- гигиенического  режима 

август Завхоз,    члены 

комиссии 

2 Проверка графика дежурства классов 

и учителей по столовой 

1 раз в неделю Зам директора 

по 

воспитательной 

работе  

3 Контроль определения контингента 

обучающихся, имеющих право на 

бесплатное льготное питание, 

Контроль формирования списка 

питания   

1 раз в месяц Директор 

школы 

4 Контроль санитарного состояния 

пищеблока и его сотрудников 

ежедневно Фельдшер  

5 Контроль соблюдения графика 

работы столовой  

ежедневно   члены 

комиссии 

6 Контроль качества сырой  и готовой 

продукции 

ежедневно Фельдшер  

7 Контроль ведения отчетной 

документации по организации 

питания обучающихся 

ежедневно Фельдшер  



8 Контроль соблюдения графика 

питания обучающихся 

ежедневно Члены 

комиссии 

9 Контроль соблюдения обучающимися 

правил личной гигиены при 

посещении столовой 

ежедневно Фельдшер 

ФАПА 

10 Контроль организации питьевого 

режима 

ежедневно Фельдшер  

12 Контроль целевого использования 

продуктов питания и готовой 

продукции в соответствии с 

предварительным заказом 

1 раз в месяц Директор 

школы 

14 Контроль суточной пробы ежедневно Фельдшер  

15 Проверка состояния оборудования 

школьной столовой 

1 раз в неделю Завхоз  

16 Проверка температурного режима 

холодильников и холодильных камер 

1 раз в неделю Завхоз  

17 Контроль температуры воды в 

моечных ваннах 

1 раз в неделю Завхоз  

18 Проверка наличия и хранения 

уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств 

1 раз в неделю Завхоз  

19 Проверка освещенности, 

инструментальные замеры 

1 раз в квартал Завхоз  

20 Проверка состояния вентиляции в 

школьной столовой 

1 раз в месяц Завхоз  

21 Проверка наличия и полноты 

медицинской аптечки в пищеблоке 

1 раз в квартал Завхоз  

22 Проверка условий и сроков хранения 

продуктов, товарного соседства 

1 раз в месяц фельдшер 

23 Проверка наличия санитарных 

книжек сотрудников . 

август фельдшер 

 


