
ПРИКАЗ

по Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению 
«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области

от 01 сентября 2021 год № 1-158

Об организации горячего питания в школе 
в 2021-2022 учебном году

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 -  ФЗ (ст.37), с целью организации полноценного питания 
учащихся, увеличения показателя охвата горячим питанием учащихся школы

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Назначить ответственным за организацию питания учителя
Сахарову H..JL

2. Ответственному за организацию питания:
2.1. руководствоваться в своей работе положением об организации 

горячего питания в школе и положением о бракеражной комиссии;
2.2. своевременно предоставлять полную информацию по вопросам 

организации питания обучающихся их родителям и педагогическим 
работникам школы;

2.3. составить базу данных по льготному питанию и систематически 
ее корректировать по необходимости;

2.4. своевременно оформлять необходимую документацию по 
организации горячего питания;

2.5. составить режим приема пищи учащимися школы;
3. Утвердить план работы по организации питания и популяризации

здорового питания в школе (Приложение 1);
4. Утвердить график приема пищи учащимися школы на 2021-2022

учебный год (Приложение 2);
5. Классным руководителям 1-11 классов:

5.1. пропагандировать преимущества и полезность вкусной и 
здоровой пищи среди учащихся класса и их родителей;

5.2. способствовать увеличению показателя охвата горячим питанием 
учащихся класса;

5.3. обеспечить соблюдение правил личной гигиены учащихся класса;
5.4. ежедневно осуществлять контроль за приемом пищи учащихся 

класса;
5.5. обеспечить организованное посещение обеденного зала столовой 

учащихся в сопровождении учителя;
5.6. не допускать вход в обеденный зал учащихся в верхней одежде;



5.7. назначить дежурных, следящих за уборкой столов учащимися 
после приема ими пищи, за соблюдением дисциплины.

6. Завхозу школы Каплину В.Ф.:
6.1. следить за исправностью холодильного, технологического, 

электромеханического оборудования и его комплектующих на 
пищеблоке и своевременно информировать о его неисправности 
администрацию школы;

6.2. обеспечить исправность оборудования на пищеблоке, в 
подсобных помещениях, исправность мебели, своевременно 
осуществлять его капитальный, текущий ремонт;

6.3. осуществлять технический надзор за всеми инженерными 
коммуникациями;

6.4. обеспечить наличия холодильного, технологического, 
электромеханического оборудования и его комплектующих на 
пищеблоке, необходимого количества кухонной, столовой посуды и 
специнвентаря;

6.5. обеспечить наличие необходимого количества моющих и 
дезинфицирующих средств для мытья посуды, столовой мебели и 
уборки помещений;

Директор Ляхова О.Ю.

С приказом ознакомлены:



Приложение 1 

К приказу №1-158 

МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

от 01 сентября 2021 года

План

мероприятий по пропаганде здорового питания обучающихся 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год

Цели:

- создание условий, способствующих формированию навыков правильного 

здорового питания у школьников;

- выработка оптимального режима питания детей и подростков;

- формирование приверженности детей к ведению здорового образа жизни и 

выработка негативного отношения к факторам риска для здоровья;

- уменьшение распространенности факторов риска и снижение уровня 

заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями у учащихся.

Задачи:

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;

- повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и родителей в 

вопросах здорового питания;

- популяризация культуры здорового питания;

- формирование у детей мотивации сохранения собственного здоровья, 

бережного отношения к своему организму;

-формирование у родителей понимания правильного полноценного питания как 

основы развития здорового ребёнка;
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-формирование у родителей мотивации на пересмотр рациона детей, исключение 

вредных продуктов питания, увеличение количества потребляемых овощей, фруктов, 

рыбы, молочных продуктов всеми членами семьи.
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№ Мероприятие
Сроки

проведения

Ответственные и 
исполнители

Контроль организации и качества питания

Утверждение порядка организации льготного питания и 
ведения документации. Оформление документов на 
питание обучающихся школы»

Август Ответственный 
за организацию 
питания

Совещание при директоре «Организация школьного 
питания, совершенствование системы школьного 
питания».

Собрание трудового коллектива. Задачи, перспективы по 
развитию системы школьного питания

Август Директор, 
заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе,
ответственный за
организацию
питания

Организация питания школьников столовой: 

Утверждение режима питания, обучающихся школы; 

Утверждение режима работы школьной столовой; 

Утверждение графика дежурства учителей (обучающихся). 

Усиление контроля за организацией дежурства в столовой.

Сентябрь Директор, 
ответственный за 
организацию 
питания

Оформление стендов по организации школьного питания, 
оформление страничек на школьном сайте.

1 раз в 
четверть

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе,
ответственный за
организацию
питания

Усиление контроля бракеражной комиссией за качеством 
питания школьников.

Ежедневно Директор, 
ответственный за 
организацию 
питания

Рейды родительского контроля школы по проверке 
организации качества школьного питания.

Еженедельно Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе,
ответственный за
организацию
питания

Мероприятия по пропаганде здорового питания с обучающимися школы

Изучение теоретических и практических основ В течение Учителя-
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правильного питания в рамках общеобразовательных 
предметов (биология, химия, окружающий мир, ОБЖ)

учебного
года

предметники,
классные
руководители

Изучение теоретических и практических основ 
правильного питания в рамках дополнительного 
образования. Внеурочной деятельности (беседы, классные 
часы)

В течение
учебного
года

Ответственный 
за организацию 
питания 
классные 
руководители

Проведение анкетирования, 

мониторинговых исследований по 

вопросам здорового питания, работы 

школьной столовой

Октябрь,
январь

Ответственный 
за организацию 
питания 
классные 
руководители

Защита исследовательских проектов «Я за здоровое 
питание»

Декабрь,
апрель

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, учителя, 
классные 
руководители

Проведение уроков-здоровья:

«Коктейль здоровья», «Винегрет-шоу», «Витаминка» и др.

В течение 
года

Классные 
руководители 1-4 
классов

Беседа с учащимися 1-4 классов 

«Здоровое питание -  залог здоровья»

Октябрь Учителя
начальных
классов

Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов 

«Если хочешь быть здоров- правильно питайся!»

Ноябрь Учителя 
начальных 
классов, учитель 
ИЗО

Классные часы:

- «Г орькая, правда, о сладком лимонаде»;
- «Культура здорового питания»;
- «Летом укрепляем организм»;

- «Питание во время подготовки к экзаменам»

Ноябрь

Январь

Март

Классные 
руководители 5
11 классов

Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов 
«Особенности национальной кухни»

Декабрь Старший
вожатый

Круглый стол для старшеклассников «Ты есть то, что ты 
ешь»

Декабрь Учитель
биологии
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Конкурс мультимедийных проектов для учащихся 7-8 
классов «Традиции и культуры питания. Кухни народов 
мира»

Февраль-
март

Ответственный 
за организацию 
питания, 
классные 
руководители

Диспут «Что значит быть здоровым?» 9-11 классы Апрель Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе

Освещение вопросов правильного питания школьников на 
совещаниях

В течение 
года

Директор

Конкурс буклетов о правильном питании 8-9 классы Декабрь Классные
руководители,
старший
вожатый

Организация выставок литературы: «Правильное питание 
- основа здоровья», «Питаемся полезно», «Что нужно есть»

В течение 
года

Библиотекарь

Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся Ежемесячно Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе

Проведение мониторинга отношения обучающихся к 
организации горячего питания в школе.

1 раз в 
четверть

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе

Мероприятия по пропаганде здорового питания с родителями школы

Просветительская работа среди родителей о правильном и 
полноценном питании учащихся на родительских 
собраниях «Основы формирование у ребёнка навыков 
здорового образа жизни. Атмосфера жизни семьи как 
фактор физического и психического здоровья ребёнка. 
Профилактика вредных привычек и социально 
обусловленных заболеваний у детей».

1 раз в 
четверть

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе, классные 
руководители,

Изучения отношения родителей к организации горячего 
питания в школе

2 раза в год Классные

руководители

Привлечение родителей к проведению внеклассных 
мероприятий, связанных с формированием правильного 
отношения к ЗОЖ.

В течение 
года

Классные

руководители

Родительский лекторий: Декабрь Заместитель 
директора по
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«Правильное питание детей дома»
учебно
воспитательной
работе

Проведение анкетирования, мониторинговых исследований 
по вопросам здорового питания школьников, работы 
школьной столовой

Октябрь,
март

Ответственный за
организацию
питания
классные
руководители

Мероприятия по пропаганде здорового питания с педагогическими кадрами школы

Обсуждение вопросов горячего питания на совещаниях, 
семинарах классных руководителей.

1 раз в 
четверть

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе

Обобщение опыта работы классных руководителей по 
вопросам организации школьного питания, 
здоровьесбережения

В течение
учебного
года

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе, классные 
руководители

Совещания с классными руководителями по вопросам 
оформления права льготного питания

В течение
учебного
года

Ответственный за
организацию
питания
классные
руководители

Ведение пропаганды здорового питания. В течение 
года

Классные
руководители

Осуществление постоянного наблюдения за состоянием 
питания.

В течение 
года

Классные
руководители

Пропаганда горячего питания среди родителей. В течение 
года

Классные
руководители

Реализация программы «Разговор о правильном питании». В течение 
года

Заместитель 
директора по 
учебно
воспитательной 
работе

Мероприятия по модернизации школьной столовой и пищеблока

Ремонт школьной столовой, оснащение школьного 
пищеблоков современным технологическим 
оборудованием

Июнь - 
август

Директор
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Приложение 2 
К приказу №1-143 

МКОУ «Крупецкая 
общеобразовательная школа» 

от 01 сентября 2021 года

График работы столовой на 2021-2022 учебный год

№ п/п Время Мероприятие Класс
1 g00 g30 Прием заявок 1-11
2 09U5-0915 Завтрак 1

0915 - 09зи Завтрак 2-11
3 11iU-1130 Обед 7-11

121э-12зэ Обед 1,2, 5,6
132U -  134U Обед 3,4

4 141Э-142Э Полдник 1-11


