План работы по организации питания
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Калуги
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/п

Мероприятия
I.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

2.
3.

4.

5.

Ответственные

Организационно-методические мероприятия

Совещание при директоре по вопросам организации
и развития школьного питания
Организационное
совещание с классными
руководителями по вопросу организации завтраков
и обедов в школьной столовой
Организационное
собрание с работниками
школьной столовой по вопросам организации
питания в текущем году
Создание бракеражной комиссии по контролю
продукции, поступающей в школьную столовую
Составление плана работы комиссии по контролю
за организацией и качеством питания учащихся
Обсуждение на заседании Управляющего совета
школы вопрос «Организация питания учащихся в
соответствии с СанПиН»
Подведение итогов контроля организации питания
на заседаниях административного совета и
совещаниях при директоре
II.

1.

Срок

Сентябрь

Чикалова М.А.

Сентябрь

Цатурян Г.А.

Сентябрь

Цатурян Г.А.

Сентябрь

Чикалова М.А.

Сентябрь

Цатурян Г.А.

Сентябрь

Цатурян Г.А.

1 раз в
четверть

Цатурян Г.А.

Административная работа

Издание приказов по школе:
 «О назначении ответственного за организацию
питания учащихся».
 «Об обеспечении бесплатного питания».
 «О
создании
административно
–
общественного контроля ».
 «О создании бракеражной комиссии».
Утверждение графика питания учащихся.
Организация льготного питания учащихся (по
заявлению родителей (законных представителей),
акту обследования семьи)
Оформление уголка потребителя, содержащего
следующую информацию:
 данные об организации, осуществляющей
питание;
 график приема пищи;
 циклическое меню;
 памятки о правильном питании.
Обновление на школьном сайте страницы

Сентябрь

Чикалова М.А.

Сентябрь
В течение года

Чикалова М.А.
Цатурян Г.А.

Сентябрь

Цатурян Г.А.

Сентябрь

Цатурян Г.А.

6.
7.

8.
9.

10.

«Организация питания», содержащей:
 нормативно-правовые и законодательные акты
РФ, субъекта РФ, муниципального образования,
регулирующие
организацию
питания
школьников;
 режим работы школьной столовой на 2018 – 2019
учебный год.
Мониторинг охвата учащихся горячим питанием
Проведение
консультаций
для
классных
руководителей:
 культура поведения учащихся во время приема
пищи, соблюдение санитарно-гигиенических
требований;
 организация
горячего
питания
–
залог
сохранения здоровья.
Проведение
мониторинга удовлетворенности
учащихся организацией питания в школе.
Проведение
мониторинга удовлетворенности
родителей (законных представителей) учащихся
организацией питания в школе.
Осуществление
контроля организации питания
учащихся в школьной столовой
III.

Классные родительские собрания, посвященные
организации питания.

2.

Реализация программы «Разговор о привальном
питании»
Классные
часы, беседы, конкурсы
по теме
«Правильное питание»
Родительские собрания:
 совместная работа семьи и школы по
формированию здорового образа жизни дома,
питание учащихся, профилактика желудочнокишечных
заболеваний,
инфекционных,
простудных заболеваний

4.

Цатурян Г.А.

Декабрь, май

Комиссия по
питанию
Комиссия по
питанию

Цатурян Г.А.

Декабрь, май
Ежедневно

Комиссия по
питанию

Культурно-просветительная и воспитательная работа

1.

3.

Сентябрь,
декабрь, март
В течение
учебного года

По плану
работы
классных
руководителей
В течение года
По плану
работы школы
Декабрь

Цатурян Г.А.

Пухтеева М.В.
Цатурян Г.А.
Классные
руководители

