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ПЛАН 

по совершенствованию организации школьного питания   

в МБОУ – лицей на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  
Назначить ответственного за организацию 

горячего питания учащихся 1-11 классов 
Сентябрь Директор  

2.  
Создать комиссию по горячему питанию 

(комиссия по ГП) 
Сентябрь Директор 

3.  Создать бракеражную комиссию Август  Директор  

4.  
Контроль за качеством готовой 

(приготовленной) продукции 
Ежедневно  

Медсестра 

Золоева Р.А. 

5.  

Составить графики дежурства  учителей по  

столовой  

 

Сентябрь 
Ответственный 

за питание 

6.  

Подготовить пакет документов для 

бесплатного питания на учащихся, 

относящихся к  льготной категории 
Сентябрь 

Классные 

руководители  

Ответственный 

за питание 

7.  

Вести агитационную работу по 

формированию здорового питания 

школьников 

По 

отдельному 

плану. 

Зам. директора 

по ВР. 

8.  
Утвердить списки учащихся на бесплатное 

питание. 
Сентябрь 

Ответственный 

за питание 

9.  
Анализ питания учащихся 1-11 классов 

Декабрь, май  
Ответственный 

за питание 

10.  
Проверка санитарного состояния столовой 

и выполнение работниками столовой 

требований Сан Пина 

Ежемесячно Комиссия  по ГП 

11.  
Мониторинг заболеваемости учащихся. 

Ежемесячно 

Классные 

руководители. 

 

12.  
Медицинский осмотр учащихся. Учет 

хронических и вновь выявленных 

заболеваний. 

В течение 

года 
Врач  

13.  

Подводить итоги о горячем питании: 

-на педагогических советах; 

-родительских собраниях; 

-производственных совещаниях; 

-совещаниях при директоре. 

Каждую 

четверть 

 

 

 

Ответственный 

за питание 



                                     

 

 

           

 

14.  
Провести анкетирование 

удовлетворенностью учащихся, родителей 

работой столовой.  

Октябрь, май 
Ответственный 

за питание 

15.  
Контроль организации горячим питание 

учащихся всех категорий.  
Ежемесячно 

Ответственный 

за питание 

16.  

Организовать «Школу здорового питания» 

для педагогов (семинар с привлечение 

медработников) 

 

Ноябрь, март 

 

 

Ответственный 

за питание 

17.  
Оформить стенд для родителей. 

Систематически обновлять  информацию 

на стенде. 

В течение 

года 

Ответственный 

за питание 

18.  
Лекторий для родителей. Реализация 

проекта «Здоровое питание школьников».  

По 

отдельному 

плану. 

Ответственный 

за питание. 

Врач  

19.  

Внедрять прогрессивные формы 

обслуживания, увеличивать охват питания 

учащихся, улучшать  культуру 

обслуживания. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, столовой 

20.  
Обновлять  на сайте информацию по 

организации горячего питания. 
Ежемесячно Куликова Л. А. 

21.  

Анкетирование учащихся «Мое меню 

школьной столовой» . 

Анкетирование родителей о необходимости 

внесения изменений в меню школьной 

столовой на следующий учебный год. 

Май  Комиссия по ГП 

22.  
Подведение итогов учебного года. 

Планирование работы на следующий 

учебный год 

Май  

Ответственный 

за питание. 

 


