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Программа 

деятельности коллектива   

МОУ СОШ им.А.В. Каляпина с.Пригородное  по 

совершенствованию качества организации школьного 

питания. 

 

Цель: повышение эффективности работы по организации 

горячего питания. Обеспечение полноценного, 

сбалансированного  питания школьников. 

Задачи: 

1. Пропаганда  и формирование навыков здорового 

питания; 

2. Внедрение современных методов мониторинга состояния 

питания; 

3. Улучшение условий работы столовой и повышение 

качества обслуживания учащихся и педагогических 

работников; 

4. Укрепление и обновление материально-технического 

оборудования школьной столовой. 

 

Сроки реализации программы: этап разработки 

программы-2008 год, реализация программы -2009-2010 

годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Программа по улучшению горячего питания учащихся 

школы. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Работа  комиссии по организации  

горячего питания 
В течение 

года 

комиссия 

2 Проведение мониторинга охвата 

горячим питанием учащихся 

ежемесячно Социальный 
педагог 

3 Проведение мониторинга здоровья и 

качества организации питания 

В течение года Социальный 
педагог 

4 Бесплатное льготное питание 

учащихся из малообеспеченных 

семей на основе нормативных 

правовых актов 

В течение года Социальный 
педагог 

5 Своевременное помещение 

информации на сайт школы по 

организации горячего питания в 

столовой 

В течение года Социальный 
педагог 

6 Обеспечение учащихся экологически 

чистой питьевой водой 

В течение года Социальный 
педагог 

7 Проведение школьных семинаров, 

конкурсов, конференций по правилам 

здорового питания 

В течение года Социальный 

педагог 

8 Своевременное приобретение посуды и 

столовых приборов 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ                     

9 Внедрение прогрессивных форм 

обслуживания, увеличение охвата 

горячим питанием, улучшение 

культуры обслуживания 

В течение года Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

УВР 

10 Организация передвижной 

выставки в библиотеке  по 

вопросам здорового питания 

В течение года Библиотекарь 

школы 



ПЛАН 

работы комиссии по организации горячего питания 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Систематически знакомить учащихся с 

правилами гигиены во время приема пищи 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
члены комиссии 

2. Проводить производственные совещания, 
педсоветы по вопросам организации горячего 

питания 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

3. Проводить беседы по режиму питания на 

классных часах 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медсестра 

4. Размещение информации на сайте по 

организации горячего питания в школе 
В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР               | 

5. Проведение мониторинга здоровья и качества 

организации питания 

В течение 

года 
Социальный 

педагог 

6. Ежемесячный мониторинг охвата горячим 

питанием учащихся 

Еже-

месячно 

Социальный 

педагог 

7. Разработка и внедрение цикла учебно-
просветительских программ обучения 
здоровому питанию и культуре питания 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

8. Проверка санитарно-гигиенического состояния 

обеденного зала 

Ежедневно Дежурный 

9. Контроль за деятельностью классных 
руководителей в столовой 

Ежедневно Социальный 

педагог 

10. Контроль за качеством приготовления пищи и 
нормой раскладки 

В течение 

года 

Дежурный 

11. Составление актов по проверке горячего 

питания в столовой 
2 раза в 

месяц 

Дежурный 

12. Бесплатное льготное питание учащихся из 

малообеспеченных семей на основе 

нормативных правовых актов 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

13. Контроль за внедрением прогрессивных форм 

обслуживания, увеличением охвата горячим 
питанием, улучшением культуры обслуживания 

В течение 

года 
Социальный 

педагог 

14. Контроль за обеспечением учащихся 
экологически чистой питьевой водой 

В течение 
года 

Заведующий хоз. 

частью 

15. Разработка и внедрение новых форм 
организации горячего питания 

В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

16. Анализ состояния оборудования школьной 

столовой 

В течение 

года 

Заведующий хоз. 

частью 

17. Рассмотрение вопросов об организации 

горячего питания на родительских собраниях 

В течение 

года 

Классные 
руководители 

18. Оформление санбиллютня для родительского 

уголка 

Март классные 
руководители 

19. Организация конференций, семинаров В течение 

года 

классные 

руководители 

 

 



Программа  деятельности коллектива по совершенствованию 

качества организации школьного питания 
№ 

п/п 
Содержание деятельности сроки Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом 

 Обсуждение вопросов горячего 

питания на совещаниях, 

семинарах классных 

руководителей; 

 Своевременное выявление 
учащихся, с заболеваниями 

ЖКТ и обеспечение постановки 

на диет. питании; 

 Проведение мастер-классов, 
тренингов для педагогов с 

целью повышения знаний о 

полноценном и 

сбалансированном питании; 

 Ведение документации о 

постановке на бесплатное 

питание учащихся из 

малообеспеченных семей 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя биологии и 

технологии 

 

 

 

 

Социальный педагог,  

кл. руководители 

 

 

 

 

 Работа с учащимися: 

 Ведение мониторинга охвата 
горячим питанием учащихся; 

 Ведение мониторинга 
отношения учащихся к 

организации горячего питания; 

 Неделя пропаганды знаний о 

правильном питании: 

1) Экскурсии в школьную 

столовую; 

2) конкурс рисунков о 

пользе овощей и фруктов 4-

7 классы 

3) конкурс рецептов 

полезных блюд «Будьте 

здоровы – приятного 

аппетита!» 5-7 классы 

4) конкурс на лучшую 

листовку о здоровом 

питании 10-11 классы 

5) конкурс агитбригад 

«Новая волна здоровья»  

 Обновление стендов в 
школьной столовой 

 Организация диетпитания 
для  учащихся  имеющих 

хронические заболевания. 

 

1 раз в четверть 

 

 

2 раза в год 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

зам. директора по ВР 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Зав. производством 

 

 

учитель ИЗО 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 



 

 Работа с родителями: 

 Просветительская работа 

среди родителей о 

правильном и полноценном 

питании школьника на 

родительских собраниях; 

 Изучения отношения 
родителей к организации 

горячего питания в школе; 

 Привлечение членов 
Управляющего совета школы 

для содействия повышения 

качества работы школьной 

столовой. 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 
Ожидаемые результаты реализации программы 

  

  

•         повышение качества и безопасности питания детей и подростков; 

•         охвата учащихся питанием до 100%; 

•         оснащение школьной столовой современны высокотехнологичным 

оборудованием; 

•         организация диетического питания для нуждающихся учащихся; 

•         улучшение состояния здоровья детей по показаниям заболеваний, зависящих от 

качества потребляемой пищи; 

•         формирование здорового образа жизни, устойчивого негативного отношения к 

привычкам, разрушающим здоровье; 

•        совершенствование организации горячего питания. 

 

 

 

 


