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3. Разработка и ре€шизация комплексной системы мероприятии,
" ;;ъ;;;";;"r* ,,u Ъбуr.ние сохранеЕию и укреплению, формированию

культуры и Itавыков здорового питаЕия учащихся,

4. ВоспитанИa n"u"o""*,' о"""",""""ой за свое здоровье и здоровье

окружающих'i"д"*r, 
обеспечивающие достия(епия заявленных целеи:

. совершеЕствоваЕие нормативного и методического реryлироваЕия

организации школьного питаЕи,l;

о обеспечение соответствия школьного питаяия )лrащихся установленным

нормам и стандартаJ\,l; _л____лу_ _..йбrrт,о ,,а,гр._
. совершенствование системы KoHTpoJUl за организацией питания детеи;

о развитие системы моЕиторинга организации питания обуrающихся;

. развитие системы инфЬрмационной и просветительской работы с

обучающимися и их родитеJuIми,

Участнпки реаJIизацип плана мероприятий:

Семья:
/ организация контроля питаниJI

/ у-T астие родительских комитетов кJIассов

/ Совет школы
/ Совет старшекJIассников :

Дdмuнuсmрацuя:
/ lцндцвилу аsльные беседы;
/ пропаганда санитарно-гименических

образовательного процесса
/ коцтроль организации школьного питшtия

п е d шоz uч ес кuй коltл е кпluв :

/ совещания' 
,

знаний среди )ластников

il,;.
ji_:i.,



/ семинары;
/ организация внеурочной завятости гlащшся в занятости кружках и

секцЕrD(;
/ пропаганда здорового образа жизни

МеОuцuнскuй рабоmнuкz
/ уроки здоровья;
/ ццдивидуаrrьные беседы;
/ контроль за здоровьем обрающш<ся;
/ контроль состояниJI столовой и пищеблока

Соцuальньtй пеdаzоz:
/ санитарно-гигиеническое цросвещевие;
У организация питаниrt детей из соци,шьЕо незацищенных семей;

/ *orтon" расходоВ на дотироваЕие питаниJr гIащшся,

ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕIIИЯ РАБОТЫ :

ческая бота иll ма ионное обеспечение
о ганиза ионно-ан алити

Ожидаемые
льтаты

исполцителиСрокОсновные мероприятия

Совершевствовани
е системы контроля

за организацией
питания детей

Купаева Л.Р.,
зам. директора по
ВР,,Щдамалова

н.м.,
Чикомбаева И.И.,

социальные
педагоги

Сентябрь,
январь

1. Организационные
совещаниJI:
- организация питаниJI

уrащихся;
- обеспечение питания детеи
из социаJIьно незащищенных
семей;
- организациJl дежурства и

обязанности дежурного
у{итеJUI и rrащихся в
столовой;
- организаlця питьевого
ежпма ся

Проведение
мониторинга

питаниJI

Купаева Л.Р.,
зап/r. директора по

вр

lразв
четверть

2. Совецание классньгх

руководителей по организации
ячего питаниJI

Контроль
организации

питания

Уразова А.К.,
директор лицея

l разв
четверть

3. Совещание при дирекгоре
по вопросам организации и

ольвого питаниrIвития шк
повышение охвата

г{ащихся горячим
оргаЕизоваЕным

питанием

совет школыВ течение
года

4. Заседание Совета школы по

организации питания с
приглашеЕием классньIх

руководителей l - ll-x
осаN,l:кпассов по во
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_ охват r{ащихся горячим
питанием;
- соблюдение санитарно -

гигиеническ!D( требовакий;
- профилактика
инфекциоЕЕых заболеваЕиЙ;
: мониториЕг оргаЕизации
го его питанIбI.
5. Осуществление
ежедневного конц)оJUI работы
столовой, проведение целевьD(
тематических проверок.

В течение
года

Администрация,
бракеражная

комиссиrI,

родительскаrI
общественность

книrа жа.поб и
предложений

Основные мероприJIтиII Срок исполнители Ожидаемые
результаты

1 .Организация коЕсультаций
для кJIассЕьгх руководителей
l -4,5- 8,9-1l классов:
- культура цоведеЕия

уIащихся во время приема
пицц,
- соблюдение саIIитарно-
гигиенических требований;
- организация горячего
питЕIIIиJI - залог сохранения
здоровья.

В течение
года

Купаева Л,Р., зам.

директора по ВР,
Усачева Т.А.,
медицинский

работЕик

Выпуск
информационных

бюллетеней и
методических
рекомендаций,

повышение
информационной
просвещенности

)л{ащихся,
педагогов и

родителей

2. Обобщение и

распространение
положительного опыта по
вопросам организации и
дtвимя школьного питания.

В течение
года

Администрация Выпуск
информационных

бюллетепей

3. Совершенствование
нормативно - правовой базы,
методической и
технологической
ДОКУIt{еНТаЦИИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ

школьного питаЕия.

В течение
года

Ддминистрация Пакет документов,
соответствующих

санитарному
законодательству и
законодательству
по защите прав
п бителей

Методпческое обеспеченrrе

кчльтчDы пптанпя сработа по воспитаЕию педи обччаю шихся
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Основные мероприятия Срок исполнители Ожидаемые
результаты

l.Проведение
профилактических бесед
<<Питание и здоровье>.

В течение
года

Классные
руководители
6-11классов

Методические
разработки

кJIассЕых часов,
повышение

информационной

цросвещеЕности
)лащихся,

педагогов и
родителей

2. Реализация црограммы
<Разговор о правильЕом
питatЕии).

В течение
года

Классные
руководители 1-5

кJIассов

Методические
разработки

KJIaccItbIx часов,
повышеЕие

информационной
просвещенности

rIащихся,
педагогов и
родителей

3. Цикrr бесед
<Азбука здорового питаЕияD.

1разв
четверть

Усачева Т.А.,
медицинский

работник

Пакет
методических
разработок,
повышеЕие

информационной
просвещеЕности

гIащихся,
педагогов и

родителей
4. Работа по оздоровлеЕию
обуrающихся в летний период
(каникулярное время).

Июнь Купаева Л.Р., зам.
директора по Вр,

гштеля
начаJIьной школы

Программа работьт
лагеря дневного

пребывания

5. Акция <<Поставь оценку
блюду>.

lразв
четверть

Купаева Л.Р., зам.

директора по ВР
повышение

качества питания
школьников

б. Размещение информации об
организации школьцого
питанлUI на сайте.

Постоянно Кузнецова Л.А.,
зalм. директора по

увр

Открытость
информации для

уr{астников
образовательного

процесса

осам оDганизации школьного питанияработа с родителями по вопD
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Основные мероприятия Срок исполнители Ожидаемые
результаты

1 . Проведение кпассньD(

родительскID( собраний по
вопросам:
- совместнаJI работа семьи и
школы по формированию
здорового образа жизни
школьника;
_ питание гIащихся;
- профилактика жеJryдочно-
кишечных заболеваний и
инфекционных, простудньж
заболеваний;
- итоги медицинскшх осмотров
}п{ащихся.

В течение
года

Купаева Л.Р., зам.
дирекгора по ВР,

Усачева Т.А.,
медицинский

работник,
Воронкова И.В.,

педагог-псЕхолог,
кпассные

руководители
1-1l классов

Разрабожи
родительскю(

собраний,
повышение

информационной
просвещенности

родителей

2. Индивидуальные
консультации фельдшера
лицея о режиме питания детей
с заболеваниями желудочно-
кишечного такта,
эндокринной системы.

По
запрос€lп,l

родителей,
кJIассных

руководит
елей

Усачева Т.А.,
медицинский

работник

повышение
информационной
просвещенности

родителей
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КОНТDОЛЬ ОDганизацип пита ния обччаюшихся

Ожидаемые конечные результаты программы:
/ обеспечение обу^rающихся качественным, сбалансированным питаем;
У сохранение и укрешIеЕие здоровья при стабильных результатах обуrения;
/ повышение приоритета здорового питаниrI;
У повышение мотивации к здоровому образу жизни;
/ поддержка родитеJIями деятельности школы по воспитанию здоровьтх детей;
У улlншение состояния здоровья детей по показатеJIям заболеваний, зависящим

от качества потребляемой пищи;
/ повышение качества и безопасности питания rIащихся;/ обеспечение льготвым питанием детей из социЕшьно незацп{щенrrых семей.

Объект производственного
контроJlя

Периодич
ность

ответственный учетно-отчетная
форма

l . Соб.rподение санитарного
состояния пищеблока.

Ежедневно Усачева Т.А.,
медицинский

работник
2. Контроль сугочной пробы. Еrкедrrевно Усачева Т.А.,

медицинский
работник

3. Качеотво готовой
продукции.

Ежедневно Бракеражная
комиссия

Бракеражный
журнtш

4. Соответствие рациона
питания об)пrающихся
примерному l2-дневному'
меню.

lразв
месяц

Купаева Л.Р., зам.
дирекгора по ВР,

Усачева Т.А.,
медицинский

работник
5. Соблюдение личной
гигиены гrащихся перед
приемом пищи.

Ежедневно ,Щехryрный
)читель по
столовой,
кпассные

руководители
6. Контроль за организацией
приема пищи обl.T ающимися.

Ежедневно Классные
руководители

7. Мониторинг охвата горячим
питанием.

1разв
четверть

Купаева Л.Р., зам.

директора по Вр
Справка
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