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План работы по организации питания в МАОУ СОШ №14 

на 2022-2023 учебный год 

 
Цель работы: обеспечение  обучающихся качественным сбалансированным питанием,  

сохранение и укрепление их здоровья, профилактика заболеваний, развитие культуры 

питания, особенно рационального и сбалансированного питания. 

      

Задачи:                                                                                                                                             

1. способствовать формированию ответственного отношения школьников к своему 

здоровью;                                                                                                                                          

2. повышать ответственность родителей за обеспечение детей сбалансированным 

питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии; 

3. совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию культуры 

здорового питания школьников. 

 

Прогнозируемый результат: увеличение охвата горячим питанием школьников; 

профилактика заболеваний, зависящих от качества потребляемой пищи; обеспечение 

благоприятных условий для организации учебно-воспитательного процесса. 

  
№ Мероприятия, вид деятельности Сроки Ответствен- 

ные 

Реализация 

1 Составление списков обучающихся имеющих право 

на обеспечение  бесплатным горячим питанием, 

согласно Постановлению правительства 

Калининградской области, следующих категорий: 

 Обучающиеся 1- 4 классов; 

 Малоимущие семьи (5-11 класс); 

 Дети с ОВЗ, в том числе  дети – инвалиды; 

 Дети – сироты, под опекой; 

 Дети,    жизнедеятельность     которых     

нарушена    в    результате сложившихся 

обстоятельств, дети, находящихся в 

социально опасном положении  

Август 

сентябрь 

Отв. за питание Приказ на 

питание 

2 Составление графика  посещения столовой с 

учѐтом мер профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции 

Сентябрь Отв. за питание График 

посещения  

столовой 

3 Инструктаж классных руководителей «Об 

обеспечении  мер безопасности при посещении 

столовой обучающимися» 

Сентябрь Отв. за питание Инструктаж 

4 Обеспечение детей ОВЗ двухразовым питанием 

(завтрак и обед, завтрак и полдник) 

Сентябрь Отв. за питание Приказ на 

питание 

5 Взаимодействие с отделом семьи, материнства и 

детства по вопросам предоставления питания 

малоимущим семьям (по справкам) 

Август, в 

течение года 

Отв. за питание Списки на 

утверждение 

6 Корректировка списков на питание. Постановка и 

снятие с питания 

 

В течение 

года 

Отв. за питание Приказы  



7 Учѐт питания школьников Ежедневно Классные 

руководители, 

отв. за питание 

Табель 

посещаемости 

8 Оформление стенда по питанию В течение 

года 

Отв. за питание Информационны

й стенд 

9 Организация питьевого режима школьников В течение 

года 

Отв. за 

питание,  

зав. столовой 

Кулер 

10 Проведение уроков здорового питания для 

школьников  на классных часах (культура питания, 

гигиена, правила поведения в столовой) 

 

 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Разработка  

классного часа, 

памятки 

11 Проведение акции   «Здоровое питание – здоровая 

нация» (учащиеся 1-11 классов) 

 

Март 

Отв. за питание Выставки, 

фотоматериалы

, презентации 

12 Опрос  обучающихся, родителей  и педагогических 

работников «Удовлетворѐнность школьным 

питанием», «О пользе завтрака» 

Октябрь, 

февраль 

Отв. За 

питание 

Справка 

13 Беседы с родителями на родительских собраниях о 

правильном питании школьников 

Сентябрь Классные 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 

14 Консультирование педагогов по вопросам 

школьного питания 

В течение 

года 

Отв. За 

питание 

Информация 

15 Участие в работе бракеражной комиссии Ежедневно Члены 

комиссии 

Бракеражный 

журнал,  

акт проверки 

16 Родительский контроль за  организацией и 

качеством питания обучающихся 

Ежемесячно Члены 

комиссии 

Акт проверки 

17 Составление отчѐтности: ежемесячный отчѐт по 

питанию, охват обучающихся горячим питанием 

Ежемесячно Отв. За 

питание 

Отчѐты, 

информация 

18 Организация питания в период  работы летнего 

пришкольного лагеря 

Июнь Отв. За 

питание, зав. 

столовой 

Списки на 

питание 

19 Наполнение странички «Организация питания 

обучающихся» на школьном сайте 

В течение 

года 

Отв. За 

питание 

 

20 Подведение итогов работы  Май, 

июнь 

Отв. за питание Отчѐт 
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		2022-09-14T12:45:07+0200
	Колмыкова Тамара Дмитриевна




