
 

  

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 

им. генерала А.И. Елагина» 

от 19.08.2019 № 204 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по совершенствованию организации питания  

 МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Сроки Мероприятия Ответственные Отметк

а об 

исп-нии 

Август Издание приказа об организации питания Директор  

Подшивалова Н.П. 

 

Август Составление графика питания и графика 

дежурства в школьной столовой 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

 

В 

течение 

года 

Изучение нормативных документов по 

вопросам организации питания 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

 

Информационно – аналитическая деятельность 

Август  Участие в совещании ответственных за 

питание в образовательных организациях: 

«Об организации питания обучающихся в 

2019-2020  учебном году» 

  

  

 

 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

 

Весь 

период 

Участие в реализации программы «Разговор о 

правильном питании»  

Руководитель кружка 

Егорова Н.Н. 

 

2 раза в 

год 

Подготовка аналитических материалов по 

организации питания в школе 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

 

Организационная деятельность 

Сентябр

ь, январь 

Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросу качества питания детей в столовой и 

организации питания в школе. 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

Классные 

руководители 
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В 

течение 

года 

Работа по увеличению охвата двухразовым 

горячим  питанием обучающихся: 

- беседы медработника с учащимися на ЧО; 

- родительские собрания о необходимости 

двухразового  горячего питания 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

Федоскина Н.В. 

 

По мере 

поступле

ния 

средств 

Работа по совершенствованию материально-

технической базы школьного пищеблока. 

Зам. директора по 

АХЧ Захаров А.Н. 

 

В 

течение 

года 

Работа по программе «Разговор о правильном 

питании» 

Руководитель кружка 

Егорова Н.Н. 

 

Просветительская деятельность 

В 

течение 

учебного 

года 

Беседы с учащимися о правильном питании Классные 

руководители,    

медицинские 

работники 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Организация просветительской работы 

среди родителей, проведение родительских 

собраний по актуальным темам организации 

питания, беседы со специалистами 

Классные 

руководители,    

фельдшер 

Федоскина Н.В., 

ответственный за 

питание Соловьева 

В.А. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Оформление и обновление стендов для 

родителей с актуальной информацией  

Ответственный за 

питание Соловьева 

В.А.  

 

В 

течение 

учебного 

года 

Размещение на школьном сайте  регулярных 

рубрик, отражающих вопросы рационального 

питания, особенности питания детей и 

подростков 

Зам директора по ИКТ 

Кузнецова Т.В. 

ответственный за 

питание Соловьева 

В.А. 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Обучение школьников культуре и основам 

здорового питания в рамках реализации 

учебных программ по биологии, химии, 

технологии 

Учителя - 

предметники 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Проведение внеклассных занятий и бесед с 

детьми по проблемам здорового питания 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

Классные 

руководители 
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В 

течение 

учебного 

года 

Участие в муниципальных, региональных 

конкурсах по организации питания 

Ответственный за 

питание 

Соловьева В.А. 

 

 


