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Ns Мероприятия Сроки ответственные

1 .Организационно-аналитическzl.Jя работа, информационное обеспечение

1 Проверка готовности столовой к новому учебному году август .Щиректор школы,
Завхоз

2 Назначение ответственного за организацию питаниrI в школе сентябрь директор школы

J Совещание при директоре по вопросам организации горячего
питания:
-охват учащихся горячим питанием;

Сентябрь
ежегодно

,Щиректор

4 Формирование нормативно-правовой базы по организации
питания в школе:

rтриказ об организации питания в школе;
приказы о комиссиях;

авryст ,Щиректор

5 Организация контроля над ведением документации в течение
года

Завхоз
Медик школы

6 Осуществление ежедневного контроля за работой столовой в течение

года
Зам. директора по

вр
,7

Раб ота школьного саilт а, страничка кПитание >> в течение
года

Зам. директора по

вр
2.Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся

Реализация программа внеурочной деятельности по формированию культуры здорового питания
Программа включает в себя три модуля:

для обучающихся 1 - 4 классов, начаJIьное общее образование; (Молуль <<Твое здоровье в твоих

руках) Кульryра здорового питания (подпрограмма кл. рук)
9 класс элективный курс <Культура здоровья)

для обl"rающихся 10 - 1 1 кJIассов, среднее общее образование. (элективный курс <<Экология

человека)
1 Ведение мониторинга охвата горячим питанием )л{ащихся ежемесячно зам. директора по ВР

2 Анкетирование учащихся по вопросам питания ежегодно зzll\{. директора по ВР

Работа по оздоровлению обучающихся в летний период

(каникулярное время)
ежегодно .Щирекгор

Выставка книг по теме: кПравильное питание ) ежегодно библиотекарь

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию

Классный час <Твоё здоровье в твоих руках) 5-9
Классные

руководители

Правила поведения за столом 1_5
Классные
руководители

.Щекада <<Мы за ЗОЖ>.Всемирный день здоровья.
Ноябрь.Апрель

ежегодно
Классные
руководители

Классный час <О чём может расскшать упаковкa>) 7-9
Классные

руководители

3.Работа с педагогическим коллективом, сотрудниками столовой

J.

4.



1
Обсуждение вопросов горячего питания на
административньD( совещаниях, родительских собраниях

ежегодно зам. директора по

вр

2,
Гlланирование работы по охвату учащихся горячим питанием,
по формированию навыков здорового питания

сентябрь директор,
заместитель

директора по ВР

4
Проведение уроков по правильному питанию и предметов

биология, окружающий мир, химия, ОБЖ, технология
Ежегодно учителя-

предметники

5 Ведение пропаганды здорового пуIтания
ежегодно кJIассные руково-

дители
6 Осуществление постоянного наблюдения за состоянием

питаниjI

ежегодно директор,
бракералtная

комиссия

1
Обобщение и распространение положительного опыта по

вопросам организации и развития школьного питания,

ежегодно зам. директора по

вр

8.
Прохождение медицинских осмотров работниками школы,
гигиеническая аттестация работников

ежегодно
директор

4.Работа по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся

1
Просветительск€ш работа среди родителей о правильном и
полноценном питании учащихся на родительских собраниях

Ежегодно,

род.
собрания

кJIассные

руководители,
заместитель

директора по ВР
J Привлечение родителей к проведению внекJIассных

мероприятий, связанных с формированием правильного
отношениJI к ЗоЖ.

ежегодно кJIассные

руководители

5.Контроль организации горячего питаниrI и работы школьной столовой

з
Проверка соответствия рациона питания согласно

угвержденному меню
ежемесячно Бракеражная

комиссия

5
Соблюдение расписания по организации питания учащихся ежедневно Заведующая

производством

6.
Личная гигиена учащихся ежедневно Классные

руководители


