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цЕлъ плана мероприятий организации и развития школьного питаниrI:
созdанuе условuй, способсmвуюu4llх укрепленuю зdоровья, форл,tuрованuю навыков правlulьно?о
зdоровоzо пumанuя u поuск Honbtx форlw ореанuзацuu ?оряче?о пumанu,я.

ЗАЩАЧИ:
1 . С по с о б сmв о в аmь ф орл,tuр о в ан uю з d ор о в ой лt]ч н о с mu.
2. ,Щобumься увелuченuя охваmа учаuluхся lорячuJи пumанuе74
3. Внеdрumь новые фор*tьt ор?анuзацuu пumанuя.
4. обеспечumь блаzопрuяmные условuяdлякачесmвенноео образоваmельноzопроцесса.

Участники реализации плана мероприятий:
Семья:

о организация KoHTpoJUI за питЕlнием
о r{астие родительских комитетов кJIассов
о Управляющий совет гимназии
. СоветстаршекJIассников

Аdманасmрацая:
. индивидуальныебеседы;
о пропагаЕда санитарно-гигиеЕических знаний среди участников образовательного процесса
. контроль оргzlнизации школьного питания

Пеd аzоzаческай коJu.екmuв :
о совещания;
о семинары;
. организация внеурочной заrrятости учаrцихся в занятости кружкЕlх и секциях;. гrропагандаздорового образажизни

Меduцанскай рабоmнuк;
. уроки здоровья
о индивиду.rльныебеседы
. контроль за здоровьем обучЕlющихся
. контроль за состоянием столовой и пищеблока

Соцаальпьtй пеdаzоz:
о вьuIвление неблагополучньж семей, посещение на дому
о помощь в выборе занятий по интеросtllvl
о санитt}рно-гигиеническоепросвещение
о организация питания детей из социЕrльно - незащищенньIх семей

ОСНОВНЫВ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
организациоцно-аналитическая работао информациопное обеспечение

Основные мероrrриятия Срок исполнители Ожидаемые результаты
1. Организационные совещания
. организация питания

rIащихся;
о обеспечениепитаниядетей

из социально -
незатrIищенньIх семей;

. организация дежурства и
обязанности дежурного
учитеJUI и гIаrцихся в
столовой;

. оргЕlнизацияIIитьевого
режима учащихся

Сентябрь,
декабрь

Заместитель директора
по ВР о.В.Рогалева
Социальный педагог
Н.Ф.Чернышева
заведующаlI
производством
Е.Н.Колокольцева

,,Щоведение до 100%
охватаrIащихся 1- 11

классов горяIмм
питанием

2. Оперативные совещания
классных руководителей по
организации горячего питания

1разв
четверть

Заллеститель директора
по ВР О.В.Рога;lева,
администрация

Проведение
мониторинга питания



3. Совещание при директоре по
вопросам организации и
развития школьного питания

регулярно !иректор гимназии
З.А.Выголова

Контропь организации
питtlния

4. Заседание общешкольного
родительского комитета
гимнtвии по организаIц{и
пит{lния с приглашениом
классныхруководителей 1 - 11-
х кJIассов по вопросам:
о охват гIацIихся горячим

питанием;
о соблюдение санитарно -

гигиенических требований;
. профилактика

инфекционньпс заболеваний;
о мониторингорганизации

горячего питания;

Октябрь,

февраль

председатель орк
И.В.Соломатина

повышение охвата
горячим организованным
питанием rIащихся;

5. Организация работы
школьной комиссии по
контролю за организацией и
качеством питания

В течение
года

Комиссия оРК Акты результатов
проверок;
Информация на стенде

6. Осуществление ежедневного
контроля за работой столовой,
проведение целевьIх
тематических проверок

В течение
года

Администрацищ
бракеражнаJI комиссия

Акты, информация на
стенде

Методическое обеспечение

основные мероприятия Срок исполнители Ожидаемые результаты
1. Организация консультаций для
классньIх руководителей
| -4,5- 8,9-11 классов;
о культура поведения }чащихся

во время приема пищи,
о соблподениесанитарно-

гигиенических требований
о организация горяtIего питания

- зztлог сохранения здоровья

в
течение
года

Медсестра
гимн€lзии
Л.Ю.Ведерникова

заместитель
директора по ВР
о.В.Рогалева

Выпуск информационных
бюллетеней и методических
рекомендаций, повышение
информационной
просвещенности r{ащихся,
педагогов и родителей.

Конкурс классньIх стенгазет

2. Обобщение и распространение
положительного опыта по
вопросilN,{ организации и развития
школьного питtlния, внедрению
новых форм обслуживания
учаrцихся

в
течение
года

Администрация Электронные карты

3 . Совершенствование нормативно
- правовой базы, методической и
технологической документации по
организации школьного питtlниll

в
течеIIие
года

Администрация Пакет документов,
соответствующих сilнитарному
законодательству и
законодательству по защите
прЕlв потребителей



Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся

Основные мероприятия Срок исполнители Ожидаемые результаты
1 .Проведение кJIассных
часов по TeMzlI\d:

. режим дня и его
значение;

о культ)aра приема пищи;
о острые кишечные

заболевания и их
профилактика

Сентябрь,
ноябрь, март

Медсестра гимн€tзии
Л.Ю.Ведерникова

Методические разработки
классных часов, повышение
информационной
просвещенности учащихся,
педагогов и родителей

2. Конкурс учащихся
начальной и основной
школы <Золотая осень>

Октябрь Заместитель директора
по ВР о.В.Рогалева

Выставка осенних поделок

3. Конкурс газет среди

учащихсяЗ-5классов<О
вкусной и здоровой пище)

Ноябрь учителя Изо
и.д.РаrтrевскаrI

выставка газет

4. Конкурс среди учаIцихся
5 - 7 классов кХозяюшка))

Март учитель технологии
Н.А.Верещагина
классные руководители

повышение
информационной
просвещенности учащихся,
педагогов и родителей

5. Анкетирование
учащихся:
о Школьное питание;
о Скажи мне, что ты ешь;
о Развитие школьного

питания;
о В здоровом теле -

здоровый ду<;
о Завтракаллиты?

октябрь,

февраль,
апрель

Заместитель директора
по ВР о.В.Рогалева
ответственный за
организацию
мониторинга питания
ОРК Куклина О.В.

Результаты анкетиров ания,
оценка культуры питания
учащихся

6. Щикл бесед кАзбука
здорового питания))

1разв
четверть

Заместитель директора
по ВР о.В.Рогалева
творческая группа
учаIцихся

Пакет методических
разработок, повышение
информационной
просвещенности учащихся,
педагогов и родителей

7. Работа по оздоровлению
обуrающихся в летний
период (каникулярное
время)

Июнь Заместитель директора
по ВР о.В.Рогалева
начальник лагеря с
дневным пребыванием
детей

Программа работы лагеря

8.Выпуск школьной газеты 2 раза в год Руководитель школьной
газеты Н.А.Медведева

Страница в газете,
повышение
информационной
просвещенности учащихся,
педагогов и родителей

9. Акция <<Поставь оценку
блбду>

1 раз в месяц Организатор
внешкольной работы
М.В.Катаева

повышение качества
питания школьников

10. Размещение
информации об
организации школьного
питаниrI в Интернет *
представительстве школы

Постоянно Заместитель директора
по ВР о.В.Рогалева

Открьrгость информации
для rIастников
образовательного процесса



Работа с родителями по вопросам организации школьного питания

Основные мероприятия Срок исполнители
1. Проведение кJIассных

родительских собраний по
ТеМаN,I:

о совместная работа семьи и
гимназии по формированию
здорового образа жизни
дома, Питание учащихся.

о профилактикажелудочно-
кишеIшьD( заболеваний и
инфекционньж, простудных
заболеваний.

о Итогимедицинских
осмотDов учащихся

сентябрь
декабрь, март

Заместитель директора
по ВР о.В.Рогалева
медицинский
работник
Л.Ю.Ведерникова
Организатор
внеклассной работы
М.В.Катаева

Разработки родительских
собраний, повышение
информационной
просвещенности
родителей

2.Индивuдуirльные
консультации медсестры
гимназии кличная гигиена
ребенка>

По запросам

родителей,
классных
рyководителей

медицинский
работник
Л.Ю.Ведерникова

повышение
информационной
просвещенности
оодителей

3. Вопросы организации
питания на общешкольном
родительском комитете

1раз в
четверть

Классные
руководители,
школьный психолог
О.Н.Разилова,
представитель ОРК
В.Куклина

повышение
информационной
просвещенности
'родителей

Организация работы по улучшению материально-техIIической базы столовой, расширению
сферы услуг для учаIцихся и родителей

Основные мероприятия Срок исполнители Ожидаемые результаты
1. Продолжение эстетического
оформления зала столовой

В течение
года

Администрация

2. Разработка новьIх блюд,
изделий, их внедрение в
систему школьного питания

в течение
года

з€tведующаJI
производством
Е.Н.Колокольцева

1-2 блюда за полугодие

3. Апробирование HoBbIx форм
организации школьного
питания: экспресс - завтраки,
экспресс - обеды, обеспечение
свободного выбора из
ассортиментного перечня блюд

В течение
года

заведующая
производством
Е.Н.Колокольцева

Новые формы
оргсtнизациипитания-
нормативнаябаэа

4. Приобретение нового
оборудования для школьной
столовой: холодиJьнtuI
витрина, водонагреватель,
картофелечистка,
холодильного оборулованиrI,
мебели для обеденньIх зон,
кулеров, кипятиJIьника, ванны
ДJUI МЫТЬЯ ПОСУДЫ

В течение
года

Администрация,
заведующий
производством
Е.Н,Колокольцева

соответствие
оборудования
требованиям санитарного
законодательства

5. Организация питьевого
режима

Постоянно заведующий
производством
Е.Н.Колокольцева

соответствие
оборулования
требованиям сЕlнитарЕого



законодательства
6. Проведение С-
витаминизации третьих блюд
школьного питания

Постоянно заведующий
производством
Е.Н.Колокольцева,
медицинск€UI сестра
Л.Ю.Ведерникова

уменьшение
заболеваемости среди

r{ащихся

7. Обеспечение учащихся
молочными и
кисломолочными продуктами,
обогащенными
лактобактериями

Постоянно заведующий
производством
Е.Н.Колокольцева

уменьшение
заболеваемости среди

r{ащихся

8. Организация сезонньIх
тематических дней школьного
питания

4 раза в год заведующий
производством
Е.Н.Колокольцева

Увеличение разнообразия
школьного моню

9. Проведение выставок *
дегустаций шкоJьного питаниrI
для родительской
общественности

1разв
полугодие:
декабрь, март

заведующий
производством
Е.Н.Колокольцевц
заN{еститель директора
по ВР Рогалева о.В.

,Щни открьrгьтх дверей

Программа производственного контроля организации питания обучающихся.

Объект производственного
контроjIя

Периодичность ответственный Учетно-отчетнЕuI

форма

1. Устройство и плаЕировка
пищеблока

1развгод-
август

заместитель директора по
АхЧ Ю.Ю.Липатова

АКТ ГОТОВНОСТИ К
новому учебному
гОДУ

2. Соблюдение саЕитарного
состояЕия пищеблока

Ежедневно медицинский работник
Л.Ю.Ведерникова

Акты проверки

З. Условия хранения
поставленной продукции

2 раза в неделю медицинский работник
гимназии Л.Ю.Ведерникова

Температурная
карта холодильного
оборулования

4. Качество поставленных
сырьж продуктов

Ежедневно медицинский работник
гимназии Л.Ю.Ведерникова

Бракеражный
журнал

5. Контроль за ассортиментом
вырабатываемой продукции,
качеством полуфабрикатов и
готовой продукции

2 раза в год завед},ющий производством
Е.Н.Колокольцева,
медицинский работник
гимнtвии Л.Ю.Ведерникова,
социальный педагог
Н.Ф.Чернышева

Протокол проверки

6. Контроль суточной пробы Ежедневно медицинский работник
гимнЕIзии Л.Ю.ВедерЕикова

Бракеражный
)Iqaрнал

7. Качество готовой продукции Ежедневно медицинский работник
гимназии Л.Ю.Ведерникова

Бракеражньй
журнал

8. Соответствие веса
отпускаемой готовой
продукции уtвержденному
меню

1 раз в месяц заместитель директора по ВР
Рогалева О.В..,
ответственные за
организацию питания
.Щеркач Н.В.
Ca;laMaToBa Н.Н.

Акт проверки

8. Соответствие рациона 1 раз в месяц заместитель директора по ВР Протокол заседания



питания обуrающихся
примерному 2-х недельному
меню

Рога.rrева О.В., ответственные
за организацию питания
[еркач Н.В.
Саламатова Н.Н.

комиссии

9. Поточность
производственных процессов

1 раз в полгода завед}.ющий производством
О.В.. Рогалева, медицинский
работник, Л.Ю.Ведерникова,
социt}льный Н.Ф.Чернышева

Акт проверки

10. Соблшодение личной
гигиены rIащихся перед
приемом пищи

Ежедневно .Щежурный учитель по
столовой, классные

руководители

1 1. Щелевое использование
готовой продукции в
соответствии с
предварительным заказом

Ежедневно заведующий производством
Е.Н.Колокольцева ,

бухгалтер Ивлева С.И.

Акт списания

12. Соблюдение санитарных
правил при мытье посуды

1 раз в неделю Медицинский работник
Л.Ю.Ведерникова

Акт проверки

1 3. Проверка организации
эксплуатации технологического
и холодильного оборудования

Ежеквартально зчtведующии производством
Е.Н.Колокольцева

Акт проверки

14. Состояние здоровья
обуlающихся, поJIьзующихся
питанием

В течение года Медицинский работник
Л.Ю,Ведерникова

Графики,
диаграммы

15. Контроль за организацией
приема пищи обуrающимися

раз в неделю зtlп,{еститель директора по ВР
О.В,Рогалева., ответственные
за организацию питаниjI
.Щеркач Н.В.
Саламатова Н.Н.
медицинский работник
Л.Ю.Ведерникова

Акты проверки

16. Контроль за отходами В течение года Заведlтощий производством
Е.Н,Колокольцева

Акт

1 7. Мониторинг организации
школьного питания

Ежемесячно заN,Iеститель директора по ВР
О.В.Рогалева., ответственные
за организацию питаниrI

,Щеркач Н.В.
Саламатова Н.Н.

Результаты
мониторинга:
поJгrIение
информации об
организации
питания

1 8. Мониторинг замечаний
надзорньD( органов, управления
образования, родительской
общественности, школьной
комиссии по организатдии и
качеству питания

Постоянно заN{еститель директора по ВР
О.В.Рога;rева., ответственIIые
за организацию питаниlI

,Щеркач Н.В.
Салаллатова Н.Н.

Получение
объективной
информации об
организации
школьного питания

19. Мониторинг состояния
здоровья детей школьного
возраста (с заболеваниями
ЖКТ, пищевой аллергии)

Постоянно зЕl]чIеститель директора по ВР
О.В.Рогалева,
медсестра гимназии
Л.Ю.Ведерникова

Оценка влияния
организации
питания на
состояние здоровья

rIащихся


