Утверждаю:
Директор МКОУ «Сухановская СОШ»
______________ Р.Ш. Татаурова

Комплексный план по улучшению организации питания обучающихся
в МКОУ «Сухановская СОШ» на 2013-2014 учебный год
Цель: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного питания
Задачи по организации питания:
-обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся учреждения;
-создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся;
-повышение культуры питания;
-обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
-проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о
необходимости горячего питания.
- контроль за состоянием обеденного зала и состоянием пищеблока.
Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение
Основные мероприятия
1. Издание приказа об организации питания в 2013-2014
учебном году, утверждение графика питания учащихся;
графика дежурств и обязанности дежурного учителя в
столовой, составление плана работы по улучшению
организации питания.
2. Оформление документации на бесплатное питание
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3. Совещание классных руководителей:
- Об организации питания в 2013-2014 г.
4. Совещание при директоре по вопросам организации и
развития школьного питания
5. Совещание классных руководителей 1-11-х классов по
вопросам:
- охват учащихся горячим питанием
- соблюдение сан. гигиенических требований;
- профилактика инфекционных заболеваний
6.Составление актов проверки качества приготовляемых
блюд в школьной столовой.
7. Организация работы бракеражной комиссии по питанию
8.Организация питьевого режима учащихся.
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Методическое обеспечение
Основные мероприятия
1. Разработка методических материалов:
- «Культура поведения учащихся во время приема пищи»,
- «Соблюдение санитарно-гигиенических требований при
организации питания»
- «Организация горячего питания – залог сохранения
здоровья»
2. Обобщение и распространение положительного опыта по
вопросам организации и развития школьного питания

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг для
учащихся и родителей.
Основные мероприятия
1. Оснащение пищеблока и столовой необходимым
оборудованием, посудой
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2. Проведение ремонтных работ обеденного зала и
пищеблока
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Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди учающихся
Основные мероприятия
1.Проведение классных часов по темам:
- «Режим дня и его значение;
- «Культура приема пищи»;
- «Хлеб всему голова»;
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2. Игра для учащихся начальной школы «Золотая осень».
Конкурс поделок из овощей и фруктов.

Октябрь

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О вкусной и
здоровой пище»
4. Беседы с учащимися 1-5 кл. «Береги свое здоровье»
5. Анкетирование учащихся:
- Школьное питание: качество и разнообразие обедов
- За что скажем поварам спасибо?
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Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей учащихся
Основные мероприятия
1. Проведение родительских собраний по темам:
- Совместная работа семьи и школы по формированию
здорового образа жизни. Питание учащихся.
-Итоги медицинских осмотров учащихся.
2. Анкетирование родителей «Ваши предложения на новый
учебный год по развитию школьного питания»
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3. Организация деятельности родительского комитета
4. Информирование родителей о питании школьников,
обучающихся о правильном и здоровом питании через
сайт ОУ
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Организация деятельности комиссии по контролю за организацией и качеством питания учащихся
1.Контроль качества приготовленной пищи бракеражной
комиссией
2.Контроль за правилами хранения, приготовления и
сроками реализации пищевых продуктов используемых в
питании школьников, витаминизации блюд, проведение
ежедневного осмотра работников пищеблока, ведение
журнала здоровья
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4. Административно-общественный контроль в
соответствии с планом
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5.Контроль суточной пробы.
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6.Контроль за качеством и соблюдением графика питания.
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7.Заполнение журналов

ежедневно
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3. Производственный контроль за работой и
функционированием технологического оборудования
столовой, обеспечение необходимым инвентарем,
посудой, средствами дезинфекции, моющими средствами

