
План работы  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Ровеньская СОШ  с углублѐнным изучением отдельных предметов  Ровеньского района Белгородской 
области»   «О совершенствовании системы питания учащихся» на 2016-2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1.Организационная работа  

1. Подготовка и издание школьных приказов по организации 
горячего питания в МБОУ «СОШ  с УИОП»  и реализации 
областной целевой программы «Школьное молоко», 
постановления  о включении мѐда в рацион питания 
школьников. 

Сентябрь Директор школы Макарова Е.В. 
Заместитель директора  Малькова Е.В. 

 
 

2. Утверждение плана работы по совершенствованию системы 
питания учащихся, в т.ч. «Школьное молоко». Установление 
графика приѐма горячего питания, молока и молочных 
продуктов учащимися. 

Сентябрь Директор школы Макарова Е.В.  
Заместитель директора Малькова Е.В. 

 
 

3. Назначение ответственных за учѐт и ведение документации по 
реализации постановления правительства Белгородской области 
от 27.04.0\2007 года «О совершенствовании системы питания 
учащихся ОУ области». Создание бракиражной комиссии для 
снятия проб. 

Сентябрь Директор школы Макарова Е.В.  
Заместитель директора Малькова Е.В. 

 

4. Обеспечение с 1 сентября 2015 года учащихся из 
малообеспеченных семей ежедневным горячим питанием на 
льготных условиях. 

Сентябрь Заместитель директора  Малькова Е.В. 
ответственная за учѐт и ведение 
документации Чернокалова С.С. 

 

5. Рассмотрение вопросов:   

 по организованному приѐму пищи, употреблению молока; 
 по контролю за качеством поступающих продуктов, наличием 

сопроводительных документов, удовлетворяющим качество и 
безопасность; 

 за условиями хранения продуктов питания и соблюдением 
сроков их реализации; 

 за технологией приготовления пищи и качеством готовых 
блюд; 

 за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима 
на пищеблоке школы и обработкой посуды; 

 за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками 

В течение 
года 

Директор школы Макарова Е.В.  
Заместитель директора Малькова Е.В.  
Зав. производством Удодова М.Е. 
Медицинский работник  
Калкутина Ю.А.. 

 



пищеблока. 
6. Разработка памятки о пользе горячего питания, о пользе молока, 

его химическом составе, условиях хранения, о пользе мѐда, его 
химическом составе для беседы классных руководителей с 
учащимися и их родителями. 

В течение 
года 

Заместитель директора Малькова Е.В. 
 

 

7. Проведение родительских собраний с включением вопроса о 
питании учащихся. 

В течение 
года 

В течение года  

8. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе, классе.  В течение 
года 

Мед. работник Калкутина Ю.А.  

9.  Оформление  в столовой уголка «Ваше развитие и здоровье», 
стенда в учительской «Уголок здоровья» 

Сентябрь Учитель ИЗО Левда Н.А. 
Учитель технологии Прозоров А.П.  

 

10. Организация школьной агитбригады и выступление перед 
учащимися 1-11 классов с рекламой «Пейте дети молоко – 
будете здоровы!» 

Сентябрь 

В течение 
года 

Заместитель директора  
 Стромакова Н.Н. 

 

11. Организация работы в столовой, в классных коллективах. 
Организация индивидуального контроля и учета за организацией 
горячего питания, приѐмом молочных продуктов. 

В течение 
года 

Классные руководители  

12.  Обеспечение каждодневной заявки на горячее питание, 
употребление молока и молочных продуктов. 

В течение 
года 

Классные руководители  

13. Организация мониторинга реализации областной целевой 
программы «Школьное молоко» в рамках здоровьесберегающего 
процесса в школе и постановления Белгородской области от 
27.04.2007г. «О совершенствовании системы питания учащихся 
ОУ области». 

В течение 
года 

  

14. Обеспечение каждодневной организованной своевременной явки 
всех учащихся в столовую, организованный приход и уход, 
порядок во время приѐма молока.  

В течение 
года 

Классные руководители 
Дежурный учитель 

 

15. Организация питания, контроль за качеством, количеством 
продукции, недопущение перерасхода молока и молочных 
продуктов. 

В течение 
года 

Бракеражная комиссия,  
Зав. производством Удодова М.Е. 
Мед. работник Калкутина Ю.А. 
классные руководители 

 

 
2. Внутришкольный контроль 

 

1.  Определение учащихся с противопоказаниями для включения в 
рацион молочных продуктов, меда,  сбор необходимых 
медицинских документов. 

Сентябрь Медицинский работник  
классные руководители 

 

2. Ежедневное взятие проб с приготовленных блюд. Ежедневно Бракеражная комиссия   



3. Контроль за качеством приготовления пищи и обслуживания  
школьников  

1 раз в 
полугодие 

Члены управляющего совета 
(родители) 

 

4.  Контроль за культурой поведения школьников во время приѐма 
пищи 

1 раз в 
полугодие 

Заместитель директора  
Стромакова Н.Н. 
Члены управляющего совета 
(школьники) 

 

5.  Контроль за санитарным состоянием столовой, 
своевременностью прохождения медосмотров работниками 
столовой 

1 раз в 
полугодие 

Зав. хозяйством  Ряполова Н.А. 
Мед. работник Калкутина Ю.А. 
Члены управляющего совета 
(родители) 

 

6.  Контроль за выполнением гигиенических требований перед 
приѐмом пищи учащимися школы  

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора  Малькова Е.В. 
Члены управляющего совета 
(школьники) 

 

7. Контроль за результативностью выполнения данных программ, 
за соблюдением техники безопасности в столовой, школе; 
создание условий для высокопроизводительной работы 
персонала школы. 

В течение 
года 

Директор школы Макарова Е.В.  

 
3. Работа с педагогическим коллективом 

 

1.  Ознакомление педагогического коллектива с документами 
регионального и муниципального уровней по организации 
горячего питания и реализации областной программы 
«Школьное молоко», включения меда в рацион питания 
школьников  

Сентябрь Заместитель директора Малькова Е.В. 
 

 

2. Совещание при директоре «Результаты контроля  за 
организацией горячего питания в школе» 

1 раз в 
четверть 

Заместитель директора  Малькова Е.В. 
 

 

3.  Лекция «О питании ребенка» 1 раз в 
полугодие 

Мед. работник Калкутина Ю.А. 
 

 

 
4. Работа с учащимися 

 
1.  Организация школьной агитбригады и выступление перед 

учащимися 1-11 классов с рекламой «Пейте дети молоко – 
будете здоровы!», «Знают взрослые и дети. Мед вкусней всего 
на свете. Он излечит все болезни. Мед из всех лекарств 
полезней» 

Сентябрь 
В течение 

года 

Заместитель директора Стромакова 
Н.Н. 

 

2.  Организация встреч с врачом «О сбалансированном питании» 1 раз в Заместитель директора  Стромакова  



полугодие Н.Н 
3.  Анкетирование учащихся «Что я знаю о питании» Октябрь Классные руководители  
4.  Индивидуальная работа классных руководителей с учащимися, 

не желающими получать горячее питание 
В течение 

года 
Классные руководители  

 
5. Работа с родителями 

 
1.  Родительские собрания: 

 «О горячем питании учащихся и недопустимости 
употребления в пищу некоторых продуктов (сухарики, 
газированная вода и т.д.)» 

 «О культуре питания» 

1 раз в 
полугодие 

Курирующие завучи  
Медицинский работник 

Кулкутина Ю.А. 
 

 

2.  Индивидуальные беседы с родителями по вопросу питания 
школьников  

В течение 
года 

Классные руководители  

3.  Индивидуальные беседы с родителями с врачами по вопросу 
питания школьников  

В течение 
года 

Классные руководители  

 
 


