
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа № 28» г. Сыктывкара (МАОУ «СОШ  № 28») 

«28 №-а шöр школа»  Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение  

(«28 №-а ШШ» МАВУ) 

 

                        

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная    школа  №  28»  

г. Сыктывкара 

________________И.В. Дмитровская 

«02» сентября 2019 г. 

 

                                                              

      

 

План мероприятий 

по повышению качества питания учащихся   

 
№ Планируемые мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Нормативно-правовое обеспечение школьного питания 

1 Издание приказов «Об организации 

питания», «Назначении ответственных 

за организацию горячего питания», «О 

создании бракеражной комиссии», «Об 

утверждении плана мероприятий по 

повышению качества питания», «Об 

утверждении плана мероприятий по 

контролю за организацией питания»  и 

т.д. 

Ежегодно  Администрация 

2 Оформление пакета документов по 

обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся льготных категорий 

Постоянно Социальный педагог, 

ответственный за 

питание, кл. 

руководители 

2. Организационно-просветительская работа по формированию культуры здорового 

питания среди участников образовательных отношений 

3 Совещания при директоре по вопросам 

организации и развития школьного 

питания  

1 раз в полгода Директор 

4  Совещание классных руководителей, 

организация консультаций для 

классных руководителей: 

- «Культура поведения учащихся 

во время приема пищи», 

- «Соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

организации питания» 

- «Организация горячего питания 

– залог сохранения здоровья» 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

кл.руководителей 

5. Реализация школьной программы 

«Здоровое питание» 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 



кл.руководителей 

6 Участие в конкурсах по 

формированию культуры здорового 

питания, создание буклетов 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

кл.руководителей 

7 Обновление информации на стендах по 

организации школьного питания,  

страничках на школьном сайте 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, ответственный за сайт 

8 Проведение классных часов по темам: 
- «Режим дня и его значение; 

- «Культура приема пищи»; 

- «Острые кишечные 

заболевания и их 

профилактика» 

Сентябрь Классные руководители 

9 Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках 

общеобразовательных предметов 

(биология, химия, окружающий  мир, 

ОБЖ) 

 

В течение 

учебного года 

 

Учителя-предметники 

10 Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

(классные часы, игры) 

 

В течение 

учебного года 

 

Классные руководители  

ПДО 

11 Разработка анкет и проведение 
анкетирования учащихся по вопросам 

качества школьного питания 

1 раз в 

полугодие 

Администрация, 

кл. 

руководители 

12 Цикл бесед с учащимися и родителями 
«Азбука здорового питания» 

В течение 
учебного года 

Классные руководители 

13 Работа по оздоровлению 

обучающихся в каникулярное время 

Каникулярное 
время 

Зам. директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

дневного 

пребывания детей 

14 Организация медико-психолого-

педагогического просвещения 

родителей (родительский лекторий о 

правильном питании детей в рамках 

общешкольных  и классных 

родительских собраний, проведение 

индивидуальных консультаций) 

 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по УР 

Классные руководители 

15 Организация работы по участию в 

решении проблем школьного питания 

Советом родителей, Советом учащихся 

В течение 

учебного года 

Администрация 

16 Информирование родителей об 
условиях питания учащихся на 
официальном сайте школы, через ГИС 
ЭО «Сетевой город». 

В течение 

учебного года 

Администрация, 
ответственный за ГИС 
ЭО, сайт 

17 Проведение анкетирования по 

вопросам здорового питания, работы 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель 



школьной столовой  

3. Мониторинговое сопровождение мероприятий по повышению качества питания 

учащихся 

18 Мониторинг деятельности по 

совершенствованию организации 

школьного питания учащихся 

Ежемесячно Администрация 

19 Проведение мониторинга отношения 

учащихся, родителей, педагогов к 

организации горячего питания 

Ежеквартально   Администрация, кл. 

руководители 

4. Контрольно-аналитическая деятельность по организации питания учащихся 

20 Анализ нормативно-правовой базы и 

актуализация нормативно-правовых 

документов по организации питания 

школьников 

Ежегодно Администрация 

21 Контроль: 

- за организацией питания  

обучающихся, 

- охвата питанием, соблюдением норм 

СанПиН 2452409-08,  

- соблюдения весового выхода горячих 

блюд, 

- соблюдения режима питания,  

-качества и доступности питания в 

школе и т.д. 

 

В течение 

учебного года 

Администрация 

22 Ведение табеля учета питания, 

организация дежурства учителей, 

членов администрации 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

питание, зам.директора по 

УР 

23 Организация работы бракеражной 

комиссии 

 

Ежедневно  Бракеражная комиссия 

5. Организация работы по совершенствованию и укреплению материально-

технической базы школьной столовой 

24 Систематический контроль за 

состоянием обеденного зала и 

пищеблока, своевременное устранение 

неполадок, обеспечение безопасных 

условий питания учащихся 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по АХР 

25 Проведение ремонтных работ 
обеденного зала и пищеблока 

1 раз в год Зам.директора по АХР 

26 Продолжение эстетического 
оформления зала столовой 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по АХР, 

сотрудникои пищеблока 

 


