
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии 

______________С.Ф. Сеничева 

2 сентября 2021 год 

 

План мероприятий 

по организации школьного питания 

в МБОУ гимназии на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:  создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся 

горячим питанием.  

Основные задачи по организации питания:  

 Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий  учащихся, установленных 

муниципальным районом. 

 Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с 

привлечением средств родителей (законных представителей). 

 Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы. 

 Повышение культуры питания.  

 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.  

 Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.  

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание нормативно - правовой базы организации питания 

1. 

Издание приказов: 

 о назначении ответственного за 

организацию питания;  

 об организации питания; 

 о режиме работы столовой; 

 о создании бракеражной комиссии; 

 об организации горячего питания 

учащихся из многодетных семей. 

сентябрь 
 

С.Ф. Сеничева 
 

2 

Заседание классных руководителей 1-11х 

классов по вопросам:  

- Охват учащихся горячим питанием  

- Соблюдение сан. гигиенических требований  

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

В течение года 

 
Директор гимназия 

С.Ф.Сеничева 

 

3. Изучение нормативных документов 

вышестоящих организаций по вопросам 

организации питания 

В течение года 
Администрация 

школы 

4. Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой администрацией школы, 

проведение целевых тематических проверок. 

В течение года 
    Администрация 

Бракеражная комиссия 

5. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания В течение года 

Директор гимназии 

С.Ф.Сеничева 

 



2. Информационно - аналитическая деятельность 

1. 

Совещания при директоре: 

 Организация горячего питания 

    и качество приготовления блюд 

 Отчет классных руководителей  

    об организации горячего питания 

 Результаты анкетирования учащихся и 

родителей по вопросу качества питания 

детей в столовой и организация питания 

детей в домашних условиях 

Сентябрь - май 

декабрь, март 

 

 

 

А.З. Амирова 

    ответственная за 

организацию питания 

  

 

2. 
Инструктивно-методическое совещание с 

классными руководителями по организации 

питания в классах 

 

В течение года 

А.З. Амирова 

    ответственная за 

организацию питания 

 

3. 

Подготовка аналитических материалов по 

итогам организации питания в гимназии 

 

июнь 

А.З. Амирова 

    ответственная за 

организацию питания 

 

4. 

Подготовка информации на административные 

совещания по вопросу организации питания 

различных групп учащихся.  
1 раз в четверть 

С.Ф.Сеничева 
А.З. Амирова 

 

 3. Организационная деятельность 

1. 
  Проведение школьного конкурса 

 «Разговор о правильном питании» 
Декабрь - февраль 

   А.А.Гончарова,  

   А.З. Амирова 

2. 

Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросу качества питания детей в столовой и 

организации питания детей   в домашних 

условиях 

Ноябрь, март 
А.З. Амирова, 

кл. руководители 

3. 

Осуществление ежедневного контроля   за 

работой столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

 

В течение года 

 

Администрация, 

бракеражная комиссия 

4. 
  Заседание общественного совета  

  по питанию 1 раз в четверть 
С.Ф.Сеничева, 
А.З. Амирова 

4. Просветительская деятельность 

1. 
Беседы с учащимися о правильном питании  

В течение года 

Классные 

руководители 

2 
Общешкольные родительские конференции 

1 раз в четверть 
Директор гимназии 

С.Ф.Сеничева 

3 
   Праздник «За здоровый образ жизни» в 
   начальной школе 

Ноябрь 
Классные 

руководители 



4 

Проведение классных  родительских собраний: 

 Правильное питание - один из факторов 

укрепления здоровья 

 Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома. Питание учащихся. 

 Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и инфекционных, 

простудных заболеваний. 

 

 

 

 
 
 
 
 

В течение года 

Классные 

руководители 

5 

 Организация консультаций для   классных 

руководителей 1- 11 классов: 

 культура поведения учащихся во время 

приема пищи; 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

 организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья 

 

В течение года 

 

Медсестра 

гимназии 

6 

Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания 

учащихся 

 

В течение года 

 

Администрация 

гимназии 

7 

 Совершенствование нормативно – правовой 

базы, методической и технологической 

документации по организации школьного 

питания 

 

В течение года 

 

Администрация 

гимназии 

8 

Проведение классных часов по темам: 

 режим дня и его значение; 

 культура приема пищи; 

 острые кишечные заболевания и их 

профилактика 

 

Сентябрь, ноябрь, 

март 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

 

 

 

9 
 Анкетирование учащихся по 

удовлетворенности школьным питанием 

 

ноябрь, март, май Психолог гимназии 

10    Цикл бесед «Разговор о правильном питании» 1 раз 

в четверть 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

11 

Проведение классных часов по темам:  

- Режим дня и его значение  

- Культура приема пищи  

- «Хлеб — всему голова»  

- Острые кишечные заболевания и их 

профилактика. 

В течение года 

Классные 

руководители 

1-4 классов 
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