
Приложение 1 к приказу  

от 02.09.2022 №379 

План работы на  2022-2023 по совершенствованию 

организации питания обучающихся МБОУ «СОШ №12» 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания. 

 Основные задачи:  

1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся.  

2. Повышение культуры питания. 

3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 

4. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости здорового и  горячего питания. 

 
 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные  

 

 

Примечание  

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Назначение ответственных 

за организацию горячего 

питания. 

До 10 сентября Директор  

2. Проведение мониторинга 

по охвату питания 

учащихся 

ежемесячно  

Зам директора по 

УВР 

 

3. Совещание при директоре 

«Об организации горячего 

питания в школе в новом 

учебном году. 

Современные требования к 

организации питания 

школьников» 

 

август 

Директор 

 

 

4. Совещание при директоре 

школы «Организация 

питания обучающихся 

школы» по вопросам: 

 - охват обучающихся 

горячим питанием - 

соблюдение санитарно - 

гигиенических 

требований; 

 - профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

 

Раз в 1 

четверть 

 

директор 

зам директора по 

УВР, 

ответственный за 

организацией 

питания, 

классные 

руководители 

 

 

5. Организация работы 

школьной комиссии по 

питанию (обучающиеся, 

педагоги, родители) 

в течение 

учебного года 

Директор   



-анкетирование родителей 

и обучающихся по 

питанию 

6. Осуществление 

ежедневного контроля: 

работа столовой, 

проведение целевых 

тематических проверок. 

 

в течение 

учебного года 

 

Администрация 

школы 

 

7. Организация консультаций 

для классных 

руководителей 1-11 

классов: 

-работа по выявлению 

обучающихся (категория 

льготного питания, 

питания для детей с ОВЗ), 

подготовка документации, 

подтверждающий статус; 

- культура поведения 

обучающихся во время 

приема пищи; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

в течение 

учебного года 

Ответственный по 

питанию, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

8. Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания в 

рамках 

общеобразовательных 

предметов (биология, 

химия, окружающий мир, 

ОБЖ) 

в течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

9. Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного 

питания 

в течение 

учебного года 

Ответственный по 

питанию, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 

10. Организация выставок в 

школьной библиотеке 

«Что надо знать о 

правильном питании» 

«Правильно питаться – 

укреплять здоровье» 

Октябрь 

 

 

 

Март  

Педагог-

библиотекарь 

 

Работа с родителями 

1. Организация 

родительского контроля за 

горячим питанием 

обучающихся школы 

Сентябрь  Директор 

Классные 

руководители 

 

2. Проведение родительских 

собраний: 

1-4 класс: «Роль 

витаминов в жизни 

1,2 четверть Классные 

руководители 

 



младшего школьника» 

5-8,10 класс: «Гигиена 

питания. Пищевые риски» 

9,11 класс «Особенности 

питания подростков во 

время экзаменов, при 

интенсивных учебных 

нагрузках» 

 

3. Общешкольный 

родительский комитет 

«Питание ребенка - забота 

общая» 

октябрь Директор 

Классные 

руководители 

 

4. Общешкольный 

родительский комитет 

«Итоги работы 

родительского контроля» 

декабрь Директор 

Классные 

руководители 

Члены 

родительского 

контроля 

 

Работа с обучающимися по  формированию культуры питания, пропаганде 

здорового образа жизни 

1. Проведение классных 

часов о правильном 

питании во всех классах 

1-4 класс: 

«Режим дня и его 

значение», «Самые 

полезные продукты»,  

- «Витамины»,  

- «Азбука правильного  

питания». 

5-7 класс:  

 «Поговорим о правильном  

питании»;  

 «Культура приема пищи»;  

 «Как правильно питаться, 

если занимаешься  

спортом»;   

8-9 класс:  

 «Правильно питаться -  

укреплять свое здоровье»;  

 «Что нужно есть в разное 

время года»,  

 «Гигиена питания. 

Пищевые риски» 

10-11 класс:  

«Здоровье – это здорово»;   

«Продукты разные нужны 

– блюда разные важны» 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

2. Конкурс «Золотая осень» 

1-10 класс 

«Что у нас в огороде, то у 

Октябрь  Классные 

руководители, 

педагог-

 



нас на столе. Польза 

овощей» 

 

организатор 

3. День Этикета Декабрь  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

4. День дружбы народов. 

Конкурс блюд 

национальной кухни. 

Май  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

5. Здоровое питание 

школьника (создание 

книги рецептов – 

предпочтения 

обучающихся) 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

6. Конкурс проектов 

«Кулинарные шедевры» в 

рамках уроков технологии 

в течение 

учебного года 

Учителя 

технологии 

 

Мониторинг организации питания 

1. Анкетирование 

обучающихся 1-11 классов 

и их 

родителей (законных 

представителей) 

«Организация горячего 

питания в школе» 

в течение 

учебного года 
Администрация 

школы, классные 

руководители,  

ответственный по  

питанию 

 

2. Отчет классных 

руководителей об 

организации 

горячего питания в классах 

на совещании при 

директоре 

 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

директор 

 

3. Мониторинг организации 

питания 

обучающихся школы 

в течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители,  

ответственный по  

питанию 

 

Контроль  

1. Контроль со стороны 

родительской 

общественности классов за 

организацией 

горячего питания, 

повышением качества 

работы  

школьной столовой 

в течение 

учебного года 

Директор 

Классные 

руководители 

Члены 

родительского 

контроля 

 

2. Контроль  за 

деятельностью школы по 

вопросам  

организации питания 

в течение 

учебного года 

Директор 

Классные 

руководители 

Члены 

 



учащихся, соблюдения  

СанПиН 

родительского 

контроля 

3. Информирование 

общественности о 

проводимых  

мероприятиях в школе 

в течение 

учебного года 

Сайт ОУ, 

классные  

руководители 1-

11  

классов 

 

Работа бракеражной комиссии 

1.  Проверка десятидневного 

меню.   

Сентябрь   Бракеражная 

комиссия 
 

2.  Проверка целевого 

использования продуктов 

питания и готовой 

продукции.  

Ежемесячно   Бракеражная 

комиссия 
 

3. Проверка соответствия 

рациона питания  

утвержденному меню.  

Ежедневно   Бракеражная 

комиссия 
 

4.  Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей по питанию. 

  

Ноябрь   Бракеражная 

комиссия 

 

5. Контроль суточной пробы 

  

1 р /неделю Бракеражная 

комиссия 

 

6. Проверка качества 

поставляемой продукции 

1 р/месяц Бракеражная 

комиссия 

 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для обучающихся и их родителей 

1. Эстетическое оформление 

зала столовой   

в течение года администрация 

школы 

 

 

2. Осуществление комплекса 

мер по укреплению 

материально-технической 

базы столовой 

в течение года Директор школы 
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