
План мероприятий по организации школьного пита 
В ГБОУ Уфимская КШ № 120 для обучающихся с 31

О' , о

Цель: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формиЫ 
правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей.
Основные задачи по организации питания:

УТВЕРЖДАЮ 
У УКШ № 120 

ишина

навыке

1. Создать благоприятные условия для организации рационального питания обучающихся;
2. Укреплять материальную базу помещений пищеблока школы;
3. Повышать культуру питания обучающихся;
4. Обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания;
5. Проводить систематическую разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение
Основные мероприятия Сроки Исполнители
1. Организационное совещание — порядок 
приема обучающимися завтраков, обедов, 
полдников;
график дежурств и обязанности дежурного 
учителя.

Сентябрь администрация 
школы
ответственный по
питанию

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

Сентябрь директор школы

3. Заседание школьной комиссии по питанию с 
приглашением классных руководителей 1 -9-х 
классов
по вопросам:
- Соблюдение сан. гигиенических требований
- Профилактика инфекционных заболеваний.

Ноябрь 
февраль

администрация 
школы

4. Осуществление ежедневного контроля за 
работой
столовой администрацией школы, проведение 
целевых
тематических проверок.

В течение 
года

администрация 
школы, 
бракеражная 
комиссия

2. Методическое обеспечение
Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 . Организация консультаций для классных 
руководителей 1-9 классов:
- «Культура поведения учащихся во время 
приема пищи, соблюдение санитарно- 
гигиенических требований»; - «Организация 
горячего питания - залог сохранения здоровья».

В теч.года Медсестра

2. Обобщение и распространение 
положительного опыта по вопросам 
организации и развития школьного 
питания, внедрению новых форм обслуживания

В теч.года Администрация школы



обучающихся
3. Организация работы по улучшению

материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг 
для обучающихся и их родителей*

Основные мероприятия Сроки Исполнители

1. Эстетическое оформление зала столовой Август администрация 
школы

2. Приобретение необходимого оборудования 
для пищеблока

В течение 
года

администрация 
школы

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 
здорового образа жизни среди обучающихся

Основные мероприятия Сроки Исполнители
1. Проведение классных часов по темам: 
- Режим дня и его значение
- Культура приема пищи

- «Хлеб — всему голова»
- Острые кишечные заболевания и их 
профилактика

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

классные руководители 
медсестра

2. Игра для обучающихся начальной школы 
«Полезные и вредные продукты»

Октябрь Классные руководители
Воспитатели ГИД

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О 
вкусной и здоровой пище»

Ноябрь Воспитатели ГПД

4. Конкурс на лучший рецепт «Вкусное и 
полезное блюдо»

Январь классные руководители

5. Анкетирование обучающихся «Школьное 
питание: качество и разнообразие»

апрель ответственный по питанию 
классные руководители

5. 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 дома. 
Питание обучающихся.
- Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, инфекционных, простудных 
заболеваний.
- Итоги медицинских осмотров обучающихся

Сентябрь 
Октябрь 
май

медсестра
заместитель директора по
ВР
классные руководители 
ответственный по питанию

2. Родительский лекторий «Здоровье вашей 
семьи»

Февраль педагог-психолог

3. Встреча с родителями «Личная гигиена 
ребенка»

Апрель медсестра
Классные руководители

4. Анкетирование родителей «Ваши 
предложения по развитию школьного питания»

Май классные руководители

6. План работы школьной комиссии по контролю за организацией 
и качеством питания школы

Мероприятия Сроки Ответственный
Проверка двухнедельного меню Сентябрь медсестра
Проверка соответствия рациона питания 
согласно утвержденному меню

Ежедневно медсестра

Организация просветительской работы Октябрь, медсестра



апрель ответственный по 
питанию 
социальный 
педагог

Анкетирование учащихся и их родителей по 
питанию

Ноябрь социальный 
педагог

Контроль за качеством питания Ежедневно заведующий производством 
медсестра ответственный по 
питанию

Составление табелей питания Ежемесячно ответственный по 
питанию


