
План мероприятий по совершенствованию организации питания  

на  2021-2022 учебный год 

 
ЦЕЛЬ плана мероприятий организации и развития школьного питания:  

Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и совершенствование форм организации горячего 

питания. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать формированию здоровой личности. 

2.  Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

3. Совершенствовать формы организации питания. 

4. Обеспечить благоприятные условия для качественного образовательного 

процесса. 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1  

  Разработка графика работы столовой и согласование с 

кл. руководителями режима питания учащихся с 

целью охвата всех желающих получать горячее 

питание. 

сентябрь  
Лихачева А.А.,  

Волкова Е.И. 

2  

Утверждение списка членов комиссии по организации 

питания, общественно-административной 

комиссии по контролю за организацией и качеством 

питания в ОУ, бракеражной комиссии.   

август Лихачева А.А.   

3  

Работа комиссии по утверждению списков учащихся, 

которые будут получать льготное питание. Сбор 

документов, подтверждающих статус лиц, 

претендующих на льготное питание. 

ежемесячно 

Лихачева А.А.,  

Волкова Е.И., 

Распопова В.Е. 

4  Ведение табелей питания. ежедневно 

Волкова Е.И.,  

классные 

руководители 

5  
  Наполнение  информацией стендов "Мой выбор – 

здоровое питание". 
сентябрь-май Волкова Е.И. 

6  
  Размещение информации об организации питания на 

сайте гимназии 
сентябрь - май 

Волкова Е.И. 

Дударева И. А. 

7  

Работа Общественно-административной Комиссии по 

контролю за организацией и качеством  питания 

обучающихся в ОУ /по установленному в Положении 

плану/ 

 Проверка качества питания. 

 Проверка санитарного состояния столовой и 

пищеблока. 

ежемесячно 

члены 

общественно-

административной 

Комиссии. 

8   Работа Бракеражной Комиссии. ежедневно 

медицинские 

работники, 

С.А. Сарайкина 

Е.И. Волкова 

9   Работа по программе «Разговор о правильном в течение года отв. Волкова Е. И., 



питании». классные 

руководители 

10  

 Проведение Анкетирования учащихся и родителей с 

целью изучения мнения о качестве школьного  

питания с последующим обсуждением результатов 

2 раза в год Волкова Е.И. 

11  
  Обсуждение вопросов здорового  питания на 

классных часах.  

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители,       

Волкова Е. И. 

12   Круглый стол «Здоровое питание - здоровые дети» февраль Волкова Е. И. 

13  
 День здоровья с мероприятиями по популяризации 

здорового питания 
сентябрь 

Классные 

руководители, 

Распопова В. Е. 

14   Конкурс газет, посвященный здоровому питанию март Волкова Е.И. 

15  

 Организация и проведение мероприятий для изучения 

условий и образа  жизни учащихся с целью выявления 

нуждающихся в льготном питании 

сентябрь-май 

Классные 

руководители, 

Волкова Е.И. 

16  
 Отчет о работе по совершенствованию организации  

питания  на общешкольных родительских собраниях. 
сентябрь, май 

Лихачева А. А., 

Волкова Е.И.. 

17  
 Участие в городских мероприятиях  по вопросам 

организации питания обучающихся в школах. 
в течение года 

Лихачева А. А.,  

Волкова Е.И. 

18  
 Участие в городской акции «Здоровье - твое 

богатство». 
1-я четверть Распопова В. Е. 

19    Уроки «Здоровые дети в здоровой семье». сентябрь  
Классные 

руководители 

20   Единый день здоровья. сентябрь 

Лихачева А. А.,  

классные 

руководители 

21  
Участие в городских конкурсах о здоровом питании 

школьников. 
апрель  Волкова Е. И. 

22  
 Участие в мониторинге по вопросам организации 

питания  обучающихся.  
ноябрь  

Лихачева А. А. , 

Волкова Е.И. 

23  
 Участие в городской акции в рамках Всемирного дня 

здоровья. 
апрель  Распопова В. Е. 

24  
 Участие в конкурсе творческих работ учащихся 

«Разговор о правильном питании». 
март  Волкова Е.И. 

25  

 Организация и проведение дегустации продукции 

столовой с целью ознакомления родителей с работой 

столовой и популяризации здорового питания. 

II четверть 

Волкова Е.И. 

 работники 

столовой. 



26  

 Проведение  систематической разъяснительной 

работы среди родителей о необходимости 

регулярного сбалансированного горячего питания 

детей. 

сентябрь-май 

Волкова Е.И. 

классные       

руководители 

27  

 Увеличение количества посадочных мест в  

соответствии с ростом количества питающихся в  

столовой.   

сентябрь – 

октябрь  

Лихачева А.А., зам. 

директора по АХЧ 

 

Директор ______________ /А.А. Лихачева 

 

С приказом ознакомлены: 

Координатор питания  ______________ /Е.И. Волкова 

 

Зав. производством  _______________ /С.А. Сарайкина 

 

Заместитель директора по ВР ____________ /В.Е. Распопова 
 


