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План работы по созданию условий организации рационального питания 

обучающихся  МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 63 с 

углубленным изучением отдельных предметов" Ленинского района 

города  Саратова  в 2022-2023 учебном году 

 

Цель:  

1.Улучшение рациона питания на основе современных технологий 

приготовления  пищи. 

2.Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного здорового питания. 

3.Поиск новых форм организации и обслуживания детей горячим питанием. 

 

Задачи: 

1.Обеспечение горячим питанием (в том числе дотационным)  всех 

обучающихся МОУ «СОШ №63 с УИП». 

2.Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока 

школы. 

3.Повышение культуры питания обучающихся в школьной столовой. 

4.Увеличение охвата обучающихся горячим питанием. 

5.Внедрение новых форм организации питания.  

6.Обеспечить благоприятные условия для качественного образовательного 

процесса. 

 

Контролируется: 

-охват обучающихся горячим питанием, 

-правильность, полнота ведения и  оформления документации на пищеблоке, 

-наличие необходимого количества посуды,  

-качество мытья посуды, 

-условия и сроки хранения продуктов, 

-исправность холодильного и технологического оборудования, 

-контроль личной гигиены работников пищеблока и своевременное 

прохождение необходимых осмотров и  т.д. 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовое обеспечение. 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок Ответственные за 
выполнение 

Отметка       
о 
выполне
нии 

1. Внесение изменений в 

положение об 

организации  горячего   

питания обучающихся. 

при 

необходи

мости  

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

 

2 Разработка и выполнение 

программы 

производственного 

контроля. 

ежегодно Администрация школы   

3 Проверка выполнения 

требований к 

производственному 

оборудованию, посуде, 

таре и разделочному 

инвентарю. 

сентябрь Школьный врач. 

Директор школы 

А.В.Ионов 

 

 

4 Издание  приказов по 

организации питания: 

-приказ об организации 

питания на 2022-2023 

учебный год, 

-приказ о создании 

бракеражной комиссии на 

2022-2023 учебный год, 

-приказ об организации 

родительского контроля 

организации питания 

школьников, 

-приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания в 

2022-2023  учебном году 

и т.д. 

Август-

сентябрь 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

 

5 Работа с родителями по 

вопросам рационального 

питания. Родительские 

собрания. Анкетирование. 

Сентябрь 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

Школьный врач 

Социальный педагог  

 

6 Обновление 

оборудования пищеблока 

(по необходимости) 

 В 

течение 

года 

ИП Цибульская Н.И. 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по АХЧ  

 



Гаврилова Е.А. 

7 Издание приказа по 
школе  
 - о возмещении стоимости 
питания отдельным 
категориям обучающихся,  
 - об утверждении графика 
питания учащихся. 

Ежемесяч

но на 25 

число 

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

 

 

 

 

Организационно-управленческая деятельность. 

 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок Ответственные за 
выполнение 

Отметка       
о 
выполне
нии 

1 Реализация мероприятий 

по обеспечению 

дотационным питанием 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

Социальный педагог 

Волкова А.Р. 

 

2 Контроль организации 

питания обучающихся 1-11 

классов за счѐт 

родительских средств. 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

 

3 Контроль режима питания 

обучающихся (график 

питания) 

Сентябрь 

В течение 

года 

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

Зав. производством 

Демина Е.В. 

Школьный врач 

 

4 Проведение дней открытых 

дверей  с приглашением 

родителей с целью 

проведения дегустации 

школьных блюд, контроля 

организации школьного 

питания. 

декабрь 

март 

Зам. директора по УР 

Коваленко С.С. 

Зав. производством 

Демина Е.В. 

 

 

5 Организация питьевого 

режима в школе. 

В течение 

года 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по 

АХЧ  Гаврилова Е.А. 

 

6 Внедрение новых 

технологий приготовления 

пищи. 

В течение 

года 

ИП Цибульская Н.И. 

Директор  

Главный технолог   

Зав. производством 

 



Демина Е.В. 

7 Привлечение средств 

спонсоров для 

модернизации школьной 

столовой. 

В течение 

года 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по 

АХЧ  Гаврилова Е.А. 

 

 

8 Витаминизация школьного 

питания. Использование 

при приготовлении пищи 

экологически чистой 

продукции, обогащѐнной 

микронутриентами.  

В течение 

года 

ИП Цибульская Н.И. 

Зав. производством 

Демина Е.В. 

Школьный врач 

 

 

9 Разработка и согласование 

с Роспотребнадзором 

примерного 10-дневного 

меню для ОУ и лагеря 

дневного пребывания. 

сентябрь, 

июнь 

ИП Цибульская Н.И. 

Директор школы 

А.В.Ионов 

 

10 Обучение детей и 

подростков знаниям об 

основах здорового 

питания.  

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

Агафонов Г.В. 

 

11 Участие в конкурсах, 

проводимых в рамках 

реализации региональной 

программы «Разговор о 

правильном питании», 

«Российской недели 

школьного питания» и т.д. 

В течение 

года 

Классные 

руководители. 

Ответственный за 

реализацию 

программы «Разговор 

о правильном 

питании» Никулина 

Н.А. 

 

Развитие и укрепление материально-технической базы школьной 

столовой и пищеблока. 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок Ответственные за 
выполнение 

Отметка       
о 
выполне
нии 

1 Косметический ремонт 

зала  

В 

течение 

года, 

при 

необход

имости 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по АХЧ  

Гаврилова Е.А. 

 

2 Ремонт энергоснабжения 

пищеблока. 

В 

течение 

года, 

при 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по АХЧ  

Гаврилова Е.А. 

 



необход

имости 

3 Поставка и ремонт 

технологического 

оборудования. 

В 

течение 

года 

ИП Цибульская Н.И. 

 

 

 

4 Обновление кухонного 

инвентаря и кухонной 

посуды пищеблока. 

Август 

В 

течение 

года 

ИП Цибульская Н.И. 

Директор Цибульская 

Н.И. 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по АХЧ  

Гаврилова Е.А. 

 

5 Приобретение мебели для 

обеденного зала. 

В 

течение 

года 

Директор школы 

А.В.Ионов 

Зам. директора по АХЧ  

Гаврилова Е.А. 

 

Организация пропаганды рационального здорового питания, 

повышения культуры питания обучающихся. 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок Ответственные за 
выполнение 

Отмет
ка       
о 
выпол
нении 

1 Разработка и внедрение 

системы учебных занятий 

для учащихся 1-11 классов, 

предусматривающие 

освоение обучающими 

систем знаний и 

формирование моделей 

поведения, 

обеспечивающих 

рациональное  питание. 

В течение 

года 

Учителя биологии, 

окружающего мира, 

ОБЖ и др. 

Классные 

руководители. 

 

2 Реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании». 

В течение 

года 

Ответственный за 

реализацию 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании»  

Никулина Н.А. 

 

3 Регулярное проведение 

лекций,  бесед  по 

вопросам рационального и 

качественного питания 

«Азбука здорового 

В течение 

года 

Медицинская сестра. 

Классные 

руководители. 

 



питания» для 

обучающихся. 

4 Проведение классных 

часов по темам: 

- Режим дня и его 

значение. 

-Культура приѐма пищи. 

-«Хлеб всему голова» и т.д. 

Острые кишечные 

заболевания и их 

профилактика. 

Октябрь  

Февраль 

Март 

В течение 

года 

Школьный врач. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

Школьный врач. 

 

 

5 Конкурс газет среди 

учащихся 5-9 классов «О 

вкусной и здоровой пище». 

В рамках 

декадника 

учителей 

ИЗО, 

биологии 

Классные 

руководители. 

Учителя  ИЗО, 

биологии. 

 

6 Беседы с обучающимися 

10-11 классов. 

«Береги своѐ здоровье». 

Декабрь 

В течение 

года 

Школьный врач. 

Классные 

руководители. 

 

7 Создание видеотеки  в 

библиотеке, выставки  книг 

по вопросам здорового 

питания, здорового образа 

жизни. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Летягина Е.А. 

 

 

 

Организация, проведение мониторинга и контроля. 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок Ответственные за 
выполнение 

Отметка       
о 
выполне
нии 

1 Мониторинг охвата 

полноценным горячим 

питанием всех категорий 

учащихся школы. 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

УР Коваленко С.С. 

 

2 Изучение, анализ и оценка 

состояния здоровья, в т.ч. 

заболеваемости (органов 

пищеварения, эндокринной 

системы, органов 

кровообращения). Создание 

банка данных по желудочно-

кишечным заболеваниям и 

д.р. 

Сентябрь 

апрель 

Школьный врач 

Мед. сестра 

 

3 Моноторинг обеспеченности ежедневно Школьный врач,  



учащихся необходимыми 

пищевыми веществами, 

качественным и 

количественным составом 

рациона питания, 

ассортиментом продуктов, 

используемых в питании. 

мед.сестра. 

4 Ежедневный мониторинг по 

организации питания в 

классах. 

ежедневно Классные 

руководители. 

 

 

5 Анкетирование обучающихся 

по теме «Степень 

удовлетворѐнности 

существующей системой 

питания». 

декабрь, 

апрель 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по 

УР Коваленко С.С. 

 

6 Сопровождение интернет – 

странички «Школьное 

питание» на сайте школы. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР Коваленко С.С. 

Зам. директора по 

ИКТ Федченко 

Е.А. 

 

7 Мониторинг качества 

приготовления пищи. 

В течение 

года. 

Ежедневно 

Бракеражная 

комиссия. 

 

 

8 Контроль организации 

питания родительской  

общественностью. 

В течение 

года 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания 

обучающихся в 

школьной 

столовой. 
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