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Комплексно-целевой план  

организации и развития  

школьного питания в  

МБОУ СОШ №51 г.Пензы 

на 2019 – 2020 учебный год 



Цели организации и развития школьного питания : 

 создать условия, способствующие укреплению здоровья; 

 формировать культуру правильного питания; 

 искать новые формы обслуживания детей; 

 добиваться 90% охвата учащихся горячим двухразовым  питанием. 

 

 

 

Основные задачи по организации и  развитии  школьного питания: 

 

 обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий обучающихся , 

установленных администрацией города;   

 

__ способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему 

здоровью 

 

 обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания обучающихся, 

совершенствование системы контроля качества и безопасности питания; 

 

 повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах 

и энергии, принципам сбалансированного питания; 

 

     __  включение учащихся в проектную деятельность, направленную на    

          формирование культуры питания; 

 

     __ развитие и  укрепление материальной базы помещений пищеблока  

          школы. 

 

 

 

 

Планируемый результат: 

 

      __  увеличение охвата горячим 2-х разовым питанием 

 

 



1 Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение. 

 

 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

                 

 

             I. Организационно-аналитическая работа 

1.  Проведение совещаний при директоре «О порядке 

и состоянии организации питания обучающихся в 

2019-2020 учебном году» 

 Рассмотрение на совещании вопросов, 

направленных на улучшение организации питания 

обучающихся; 

 обсуждение работы  бракеражной комиссии по 

проверке качества питания в школьной столовой; 

 определение контингента обучающихся, имеющих 

право на бесплатное и льготное питание. 

Август 2019 Директор школы  

Кулинская О.Д. 

 

Ответственный  по 

питанию 

 Рамжаева Е.Н.  

2. Совещание при директоре по питанию с классными 

руководителями  1-11 классов по вопросам: 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; 

 профилактика инфекционных заболеваний. 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

Администрация 

школы,  

ответственный  по 

питанию, 

классные руководители 

3. Организация питьевого режима обучающихся. Ежедневно Администрация 

школы,  

классные руководители 

4. Контроль суточной пробы Ежедневно  Мед.сестра Голикова 

З.Д. 

5. Контроль  за качеством и соблюдением графика 

питания. 

Ежедневно Бракеражная комиссия, 

ответственный  по 

питанию 

6. Контроль за соблюдением порционных норм. 1 раз в месяц Зав. производством  

Смирнова Л.Н.,  

мед. сестра  Голикова 

З.Д. 

бракеражная  комиссия  

7. Консультирование обучающихся и их родителей, 

общественности по вопросам питания 

В течение 

2019-2020 

уч.года 

Администрация 

школы, 

 отв.по питанию  

Рамжаева Е.Н.. 

8. Презентация работы  школьной столовой «как 

питаешься – так и учишься!» 

Октябрь 2019г. Администрация 

школы,  

отв. по питанию  

Рамжаева Е.Н.  

             

 

          II.Информационное –аналитическая деятельность 

1. Работа с журналом контроля родительской 

общественности за организацией школьного питания 

В течение 

учебного года 
Отв.  по питанию  

Рамжаева Е.Н. 

 

 



2. Систематическое обновление информации в разделе 

«Питание школьников  - обратная связь» на сайте 

школы. 

В течение 

учебного года 
Отв.  по питанию  

Рамжаева Е.Н.  

3. Мониторинг качества питания учащихся ОУ. В течение 

учебного года 
Отв.  по питанию  

Рамжаева Е.Н.,  

классные руководители 

4. Отчет классных руководителей об организации 

горячего питания 

В течение 

учебного года 
Отв.  по питанию  

Рамжаева Е.Н.,  

классные руководители 

5. Работа постоянно действующей книжной выставки  

«Правильное  питание – основа здоровья»,  

«Питаемся полезно». 

В течение 

учебного года 
Зав. библиотекой 

Балыкина Л.В.  

6 Оформление стенда по пропаганде здорового питания  

«Что нужно есть». 

Январь 2020г. Отв.  по питанию  

Рамжаева Е.Н.,  

классные руководители 

 

        

          III. Методическое обеспечение 

 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

    

1. Организация консультаций для классных 

руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классы 

 Культура поведения обучающихся во время 

приема пищи, соблюдение  санитарно-

гигиенических требований. 

 Организация горячего питания -  залог сохранения 

здоровья. 

В течение 

учебного 

года 

Мед. сестра Голикова 

З.Д. 

  

2. Обобщение и распространение положительного опыта 

по вопросам организации школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация, 

отв. по питанию 

Рамжаева Е.Н. 

 

 

 

IV. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширение сферы услуг для учащихся и родителей 

 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Эстетическое оформление зала столовой . Июль-август Администрация школы 

2  

Информирование родителей о возможных вариантах 

питания за родительские средства  (свободный выбор) 

В течение 

учебного 

года 

Зав. производством 

Смирнова Л.Н., 

администрация 

столовой, 

отв. по питанию 

Рамжаева Е.Н. 

 

 

 

 

 

 



V. Работа по воспитанию культуры питания,  по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Тематические мероприятия по формированию 

культуры правильного и здорового питания: 

  

 Классные часы 

 Культура приема пищи (1-4 кл.) 

 Режим дня и его значение (5-8 кл.) 

 Как укрепить здоровье без лекарств (9-11 кл.) 

По планам ВР Классные руководители 

2  Праздник для учащихся начальной школы  

«Дары осени» 

По планам ВР Классные 

руководители, 

обучающиеся класса 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 Цикл бесед, уроков общения и лекций 9-11 классы  «Береги свое здоровье» 

 

     Конкурс среди обучающихся 5-9 классов      

    «Лучший масляничный стол» 

 

Анкетирование обучающихся: 

-Школьное питание: качество и разнообразие блюд 

-За что скажем поварам спасибо? 

 

 

   Декада  «Красота. Питание. Здоровье» 

 

По планам ВР 

 

 

По планам ВР 

 

 

 

Апрель, май 

 

 

 

Январь-

февраль 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

ответственный по 

питанию 

 

Ответственный по 

питанию 

 

 

Зам. директора по УВР 

Кузьмин С.Ю., 

классные руководители 

ответственный по 

питанию 

 

 

 

 

 

VI. Деятельность школьных общественных объединений 

  

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 Участие Совета бабушек в «Осенней ярмарке». 

Реклама полезных продуктов, выращенных на своих 

участках. 

Ноябрь 2019г. Классные руководители 

2 Проведение конкурсов меню среди бабушек и мам 

обучающихся школы. 

Март 2020г.  Классные 

руководители 

отв. по питанию  

Рамжаева Е.Н.. 

3 «Посиделки» бабушек и внучек с приготовлением 

здоровой пищи. 

Сентябрь 

2019г. 

Классные руководители 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового  образа жизни 

среди родителей обучающихся 

 

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение родительских собраний по темам: 

 «Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни. Питание 

обучающихся»  (1-11 кл.) 

 «Здоровье и правильное питание». (1-11 кл.) 

 

 

По планам ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 Анкетирование «Правильно ли питаются ваши 

дети?» 

Ноябрь 2019г., 

май 2020г. 
Педагог-психолог,  

отв. по питанию 

Рамжаева Е.Н. 

2.  Подготовка памяток для родителей «Организация 

правильного питания в семье»,  «Чтобы дети 

были здоровы» 

Октябрь  2019г. Отв. по питанию 

Рамжаева Е.Н.,  

классные 

руководители 

3 Проведение тематических дегустаций для 

родительской общественности 

В течение года Отв. по питанию 

Рамжаева Е.Н. 

4 Проведение конкурса «Домашние рецепты для 

школьной столовой» 

Декабрь 2019г. Отв. по питанию 

Рамжаева Е.Н.. 

классные 

руководители 

5 Консультирование родителей по вопросам 

организации питания и пропаганде здорового 

питания школьника. 

В течение года Отв. по питанию, 

классные 

руководители,  

6 Участие родителей в школьных мероприятиях, 

посвященных здоровому питанию 

В течение года Отв. по питанию, 

классные 

руководители 

7 Мониторинг качества питания В течение года Директор школы 

Кулинская О.Д.,  

отв. по питанию 

Рамжаева Е.Н.,  

8 Публичный отчет. Сентябрь 2019г., 

май 2020г. 

 


