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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
1 Изучение нормативных документов о 

совершенствовании организации питания 
обучающихся в ОУ. 

Сентябрь Директор, ответственный за питание 

2 
Издание приказов по организации школьного 

питания. Создание комиссий по проверке 

горячего питания. 

Сентябрь Директор 

3 Увеличение показателя охвата горячим 
питанием обучающихся в 
общеобразовательном учреждении 

В течение 
года 

Ответственный за питание, классные 
руководители 

4 Совершенствование мер социальной 
поддержки, связанных с организацией 
бесплатного и льготного питания ( учащиеся 
1-4 классов, ММС, малобеспеченные семьи, 
опекаемые, дети инвалиды, ОВЗ) 

Сентябрь 

Ответственный за питание, классные 

руководители 

5 Проведение инвентаризации 
помещений,инженерных коммуникаций. 
Обновление технологического оборудования и 
мебели. 

Сентябрь Заместитель директора по АХЧ 

6 

Обучение классных руководителей знаниям об 
основах здорового питания и новых 
технологиях в области школьного питания и 
методикам распространения информации 

Сентябрь 

Ответственный за питание, классные 

руководители 

7 Обобщение положительного опыта 
организации рационального питания 
школьников. 

Октябрь 

Ответственный за питание, классные 

руководители 
8 

Размещение на сайте школы информации об 
организации школьного питания. 

В течение 
года 

Ответственный за питание 

9 Привлечение внимания родительской 
общественности к проблеме здорового питания 

В течение 
года 

Администрация школы Ответственный 

за питание, классные руководители 

10 

Планирование мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, формирование культуры 
рационального здорового питания. 

Сентябрь Ответственный за питание, 

классные руководители 

11 Введение в систему воспитательной работы 
мероприятий, направленных на формирование 
у обучающихся осознанной ответственности за 
своё здоровье, увеличение охвата 
обучающихся школьным питанием 

Сентябрь Замдиректора по воспитательной 
работе 

Ответственный за питание, классные 

руководители  
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повышению культуры питания;

- учебных занятий, формирующих модели 
поведения, обеспечивающие здоровый 
образ жизни

-конкурсов рисунков

Ответственный за питание, 

классные руководители

13 Обсуждение на родительских собраниях, 
заседаниях родительских комитетов 
вопросов организации питания детей.

Сентябрь

Декабрь

Март

Администрация школы. 

Ответственный за питание, 

классные руководители

14 Выпуск бюллетеней-рекомендаций по 
организации здорового питания дома для 
родителей учащихся

Январь Ответственный за питание 

классные руководители

15 Организация консультативных встреч для 
родителей по актуальным проблемам 
детского питания, организация дегустаций 
для родителей

В течение 
года

Ответственный за питание, 

классные рководители

16 Оформление информационных стендов и 
уголков здорового питания

Сентябрь

Февраль

Ответственный за питание

17 Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
анализа заболеваемости обучающихся

Декабрь

Февраль

Мед.работник

18 Мониторинг организации питания 
обучающихся
-охват организованным горячим питанием

Сентябрь

Апрель

Ответственный за питание

19 Проведение социологических 
исследований по вопросам: 
-удовлетворённости обучающихся и 
родителей существующей системой 
питания школьников

Март Ответственный за питание 

классные руководители

20 Организация контроля за качеством и 
безопасностью питьевой воды, 
приготовляемых блюд в 
общеобразовательных организациях.

В течение 
года

Администрация школы

21 Обеспечение соответствия фактического 
рациона питания учащихся 
рекомендуемым Доборам пищевых 
продуктов и калориирФ^ги, примерному 
двухнедельному меню.

В течение 
года

Ответственный за питание

22 Организация д о п ^ ^ ^ ^ ^ о г о  питания В течение 
года

Администрация школы. 

Ответственный за питание
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