
1 
 

 
пропаганда санитарно-гигиенических знаний среди участников 

образовательного процесса 

 контроль организации школьного питания 
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Педагогический коллектив:    

 совещания; 

 семинары; 

 организация внеурочной занятости учащихся в  занятости кружках и 

секциях; 

 пропаганда здорового образа жизни 

  

Медицинский работник:   

 уроки здоровья; 

 индивидуальные беседы; 

 контроль за здоровьем обучающихся; 

 контроль состояния столовой и пищеблока  

  

Социальный педагог:   

 санитарно-гигиеническое просвещение; 

 организация питания детей из социально незащищенных семей; 

 контроль расходов на дотирование питания учащихся. 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. Организационные 

совещания: 

- организация питания 

учащихся; 

- обеспечение питания детей 

из социально незащищенных 

семей; 

- организация дежурства и 

обязанности дежурного 

учителя и учащихся в 

столовой; 

- организация питьевого 

режима учащихся 

Сентябрь, 

январь 

Купаева Л.Р., 

зам. директора по 

ВР, Науменко 

Т.П., Чикомбаева 

И.И., социальные 

педагоги 

 

Совершенствовани

е системы контроля 

за организацией 

питания детей 

2. Совещание классных 

руководителей по организации 

1 раз в 

четверть 

Купаева Л.Р., 

зам. директора по 

Проведение 

мониторинга 
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горячего питания ВР питания 

3. Совещание при директоре 

по вопросам организации и 

развития школьного питания 

1 раз в 

четверть 

Уразова А.К., 

директор лицея 

Контроль 

организации 

питания 

4. Заседание Совета школы по 

организации  питания с 

приглашением классных 

руководителей 1 – 11-х 

классов по вопросам: 

- охват учащихся горячим 

питанием; 

- соблюдение санитарно -  

гигиенических требований; 

- профилактика 

инфекционных заболеваний; 

- мониторинг организации 

горячего питания. 

В течение 

года   

Совет школы Повышение охвата 

учащихся горячим 

организованным 

питанием  

5. Осуществление 

ежедневного контроля работы 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок. 

В течение 

года 

Администрация, 

бракеражная  

комиссия, 

родительская 

общественность 

Книга жалоб и 

предложений 

  

Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1.Организация консультаций 

для классных руководителей  

1 -4, 5- 8, 9-11 классов: 

- культура поведения 

учащихся во время приема 

пищи, 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- организация горячего 

питания – залог сохранения 

здоровья. 

 

В течение 

года 

Купаева Л.Р., зам. 

директора по ВР, 

Усачева Т.А., 

медицинский 

работник 

Выпуск 

информационных 

бюллетеней и 

методических 

рекомендаций, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

2. Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

В течение 

года 

Администрация Выпуск 

информационных 

бюллетеней 
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развития школьного питания. 

3. Совершенствование 

нормативно – правовой базы, 

методической и 

технологической 

документации по организации 

школьного питания. 

В течение 

года 

Администрация Пакет документов, 

соответствующих 

санитарному 

законодательству и 

законодательству 

по защите прав 

потребителей 

 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1.Проведение 

профилактических бесед 

«Питание и здоровье». 

В течение 

года 

Классные 

руководители 3-

11 классов 

Методические 

разработки 

классных часов, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

2. Реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании». 

В течение 

года   

Классные 

руководители 1-2 

классов 

Методические 

разработки 

классных часов, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

3. Цикл бесед «Азбука 

здорового питания». 

1 раз в 

четверть 

Усачева Т.А., 

медицинский 

работник 

Пакет 

методических 

разработок, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, 

педагогов и 

родителей 

4. Работа по оздоровлению 

обучающихся в летний период 

(каникулярное время). 

Июнь Купаева Л.Р., зам. 

директора по ВР, 

учителя 

Программа работы 

лагеря дневного 

пребывания 
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начальной школы 

5. Акция «Поставь оценку 

блюду». 

1 раз в 

четверть 

Купаева Л.Р., зам. 

директора по ВР 

Повышение 

качества питания 

школьников 

6. Размещение информации об 

организации школьного 

питания на сайте. 

Постоянно Зотова О.С., зам. 

директора по УВР 

Открытость 

информации для 

участников 

образовательного 

процесса 

     

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

Основные мероприятия Срок Исполнители  Ожидаемые 

результаты 

1. Проведение классных 

родительских собраний по 

вопросам: 

- совместная работа семьи и 

школы по формированию 

здорового образа жизни 

школьника; 

- питание учащихся; 

- профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных 

заболеваний; 

- итоги медицинских осмотров 

учащихся. 

В течение 

года 

  

Купаева Л.Р., зам. 

директора по ВР, 

Усачева Т.А., 

медицинский 

работник, 

Воронкова И.В., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

1-11 классов 

Разработки 

родительских 

собраний, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

2. Индивидуальные 

консультации фельдшера 

лицея о режиме питания детей 

с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, 

эндокринной системы. 

По 

запросам 

родителей, 

классных 

руководит

елей 

Усачева Т.А., 

медицинский 

работник 

Повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 
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Контроль организации питания обучающихся 

Объект производственного 

контроля 

Периодич 

ность 

Ответственный Учетно-отчетная 

форма 

1. Соблюдение санитарного 

состояния пищеблока. 

Ежедневно Усачева Т.А., 

медицинский 

работник 

 

2. Контроль суточной пробы. Ежедневно Усачева Т.А., 

медицинский 

работник 

 

3. Качество готовой 

продукции. 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия 

Бракеражный 

журнал 

4. Соответствие рациона 

питания обучающихся 

примерному 12-дневному 

меню. 

1 раз в 

месяц 

Купаева Л.Р., зам. 

директора по ВР, 

Усачева Т.А., 

медицинский 

работник 

 

5. Соблюдение личной 

гигиены учащихся перед 

приемом пищи. 

Ежедневно Дежурный 

учитель по 

столовой, 

классные 

руководители 

 

6. Контроль за организацией 

приема пищи обучающимися. 

Ежедневно Классные 

руководители 

 

7. Мониторинг охвата горячим 

питанием. 

1 раз в 

четверть  

Купаева Л.Р., зам. 

директора по ВР 

Справка  

  

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 - обеспечение обучающихся качественным, сбалансированным 

питаем; 

 - сохранение и укрепление здоровья при стабильных результатах 

обучения; 

 - повышение приоритета здорового питания; 

 - повышение мотивации к здоровому образу жизни; 

 - поддержка родителями деятельности школы по воспитанию 

здоровых детей; 

 - улучшение состояния здоровья детей по показателям заболеваний, 

зависящим от качества потребляемой пищи; 

 - повышение качества и безопасности питания учащихся; 

 - обеспечение льготным питанием детей из социально незащищенных 

семей. 


