УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Сухановская СОШ»
____________ Р.Ш. Татаурова

План мероприятий
по организации здорового
питания учащихся
в МКОУ «Сухановская СОШ»
на 2013 - 2014 учебный год

Цель - совершенствование системы питания; установление контроля за его
качеством и разнообразием ассортимента предлагаемой продукции; поиск новых форм
обслуживания; увеличение количества учащихся охваченных горячим питанием;
предупреждение
заболеваний и сохранение здоровья школьников, пропаганда
здорового питания.

№
п/п

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Организационно-аналитическая и информационная деятельность.
Организация бракеражной комиссий
Сентябрь
Администрация
1
каждого
учебного
года
2
Работа бракеражной комиссий
В течение
Члены бракеражной
учебного
комиссии
года
3
Обсуждение вопросов организации
В течении Администрация
питания с администрацией школы
учебного
года
4
Проведение работы по обеспечению
В течении Члены бракеражной
льготным питанием учащихся
учебного
комиссии
года
Классные
руководители
Социальный
работник
5
Проведение работы среди родителей по
В течение
Администрация
приобщению учащихся к питанию в
учебного
классные
школьной столовой, буфете
года
руководители
6
Осуществление контроля за качеством
Ежедневно Члены бракеражной
продукции школьной столовой
комиссии
7
Проведение работы по привитию
В течение
Классные
культуры питания, пропаганде
учебного
руководители
здорового образа жизни
года
8
Проведение родительских собраний с
В течении Администрация
обсуждением вопросов охраны здоровья учебного
Классные
учащихся и рационального питания
года
руководители
9
Проведение производственных
В течение
Администрация
совещаний по организации питания
года,
Классные
учащихся
согласно
руководители
плану
2. Методическое обеспечение
10 Участие в теоретических семинарах,
В течение
Администрация
семинарах-практикумах, учебе для
учебного
различных категорий ответственных за
года
питание работников

Обобщение и распространение
В течение
Шеф-повар
положительного и передового опыта по
учебного
вопросам организации питания,
года
внедрения современных технологий
приготовления продукции, новых форм
обслуживания учащихся
3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа
жизни
12
Организация работы школьной
По плану
Администрация
столовой
работы
13
Проведение уроков здорового питания
По плану
Классные
классного
руководители
руководите
ля
14
Взаимодействие с другими
В течение
Заместитель
учреждениями по вопросу воспитания
учебного
директора по УВР
культуры питания, и пропаганде ЗОЖ
года
11

4. Организация работы по улучшению материально-технической базы
объектов школьного питания, расширению сферы его услуг
15
Приобретение недостающего, замена
Согласно
Шеф-повар
устаревшего, покупка нового
заявок
Администрация
оборудования
школьной
(технологического, холодильного)
столовой
16
Проведение реконструкции, ремонта
В течение
Администрация
школьной столовой, работ по
учебного
улучшению эстетического
года
оформления обеденного зала, буфета

