Резанова
Светлана
Вячеславовна

Подписано цифровой
подписью: Резанова
Светлана Вячеславовна
Дата: 2021.09.03
17:39:56 +03'00'

Февраль
Март

буфета.
Контроль за соблюдением Сан ПиН в
школьном буфете.
1.Контроль за выполнением санитарно гигиенических требований работниками
школьной столовой при организации питания
учащихся.
2.Выполнение правил личной гигиены
учащимися, при посещении столовой.
1.Проверка санитарного состояния
пищеблока, обеденного зала.

медицинский работник
школы

3.Контроль за температурным режимом при
раздаче пищи.

Ответственный за питание.

4.Выполнение сроков хранения и реализации
скоропортящихся продуктов.

Ответственный за питание,
медицинский работник
школы.

5.Контроль организации обедов бесплатного
питания.

Ответственный за питание.

6.Выполнение цикличного двухнедельного
меню.

Ответственный за питание.

7.Проверка санитарного состояния
пищеблока и обеденного зала систематически.

Ответственный за питание,
медицинский работник
школы.

8.Проверка ассортимента продукции
школьного буфета.

Ответственный за питание.

9. Размещение информации на школьном
сайте в разделе «Питание школьника», food

Ответственный за работу
школьного сайта.

Медицинский работник
школы

Дежурный учитель,
классный руководитель
Апрель
Ответственный за питание,
медицинский работник
школы
2. Консультации для классных руководителей Организатор питания
по организации питания в 2022-2023 учебном
году.
Май
1.Анализ работы за год. Перспективы на
Резанова С. В., директор
будущий год.
школы
2.Анализ работы пищеблока за 2021/2022
Ответственный за питание
учебный год.
Июнь
Составление списков учащихся на льготное
Классные руководители,
питание по категориям на следующий
ответственный за питание
учебный год.
На
1.Работа с родителями по организации
Классные руководители,
протяжении питания школьника.
ответственный за питание.
учебного
года
2.Контроль за полновесностью отпускаемых
Ответственный за питание.
блюд.

Сотрудничество с родителями учащихся
1. Совместный контроль за
организацией питания на
пищеблоке: контроль за работой
пищеблока, проверка закладки и
выхода готовой продукции.

1

Директор школы
Резанова С. В.,
классные руководители,
ответственный за питание.

2. Совместный контроль за
организацией питания: соблюдение
графика питания, проверка
На протяжении
учебного года
контрольной порции, сервировка
стола, работа по освоению
культурно-гигиенических навыков.
3. Информация для родителей на
собраниях, стендах в ОУ, сайте
школы по организации питания.

2

3

4

5
6
7
9

Родительское собрание.
Организация питания в 2021- 2022
учебном году.
Сентябрь
Беседа на тему: «Полноценное
питание ребенка и обеспечение
организма всем необходимым».
Встреча медработника с
родителями «Личная гигиена
Октябрь
ребенка».
1. Выборочное анкетирование
учащихся, родителей по МР
2.4.0180-20.
Ноябрь
2. Родительское собрание
«Формирование здорового образа
жизни школьника».
Индивидуальные консультации
медсестры «Диета. Диетическое
питание».
Родительское собрание «Здоровая
пища для всей семьи».
Родительский лекторий «Здоровье
вашей семьи».
Анкетирование родителей по
вопросам организации питания в
учреждении.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Ответственный за питание,
заместитель директора по
УВР Серебренникова Т. А.,
ответственный за работу
школьного сайта.
Ответственный за питание,
классные руководители.

Медицинский работник
школы.
Ответственный за питание,
классные руководители.

Медицинский работник
школы.
Ответственный за питание,
классные руководители.
Педагог-психолог,
медицинский работник
школы.
Ответственный за питание.

Родительское собрание.
Организация льготного питания в
школе. Вопросы – ответы.
10 Тема: «Профилактика желудочнокишечных заболеваний,
инфекционных, простудных
заболеваний».

Май

Ответственный за питание,
медицинский работник
школы. Классные
руководители.

Работа по пропаганде здорового питания, воспитание культуры питания
учащихся
1.Проведение конкурса плакатов
среди учащихся школы и
оформление ими столовой,
определение победителей,
вручение благодарностей и
подарков.

1

2

3
4

На протяжении
учебного года

Заместитель директора по
УВР Серебренникова Т. А.,
педагог организатор.

2.Конкурс знатоков здорового
питания.

Педагог-организатор

3.Выставка рисунков о пользе
здорового питания (1-7 класс).
Конкурс газет среди учащихся 8 –
10 классов «Продукты для ума и
красоты.».

Педагог-организатор

4. Практические работы по
приготовлению салатов,
бутербродов и т.п.
Уроки-практикумы «Столовый
этикет».

Учителя технологии,
Воспитатели

5. Интегрированные уроки по
правильному питанию.

Учителя-предметники
(предметные недели)

6. Выполнение правил личной
гигиены учащимися, при
посещении столовой.
1.Классные часы в 1-11 классах по Сентябрь
вопросам культуры питания.
Октябрь
- «Красиво! Вкусно! Полезно!» (1-4
кл.)
- «Правильное питание – залог
здоровья» (5-7 кл.)
- «Здоровое питание – здоровая
нация» (8 – 11 кл.)

Дежурный учитель,
классный руководитель

2.Таблица витаминов в классном
уголке.
Конкурс рисунков «Витаминка» (1
– 4 кл.)
Выборочное анкетирование
Ноябрь
учащихся «Горячее питание в
школе».
Проведение бесед с учащимися
Декабрь
«Секреты здоровья».

Классные руководители

Классные руководители

Ответственный за питание
Медицинский работник
школы

5

6

7

8

9

Декада здорового питания.
Январь
Проведение тематических
классных часов по теме «Здоровое
питание».

Заместитель директора по
УВР Серебренникова Т. А.,
классные руководители

Акция «Мы за здоровое питание!» Февраль
Беседы по темам:
«Режим дня и его значение» (1 – 4
кл.);
«Культура приема пищи» (5 – 7
кл.);
«Береги свое здоровье» (8 – 11 кл.)
Ярмарка школьного питания.
Март

Медицинский работник
школы

Анкетирование «Школьное
питание: качество и разнообразие
обедов. За что скажем поварам
«Спасибо!»
Беседа «Острые кишечные
заболевания и их профилактика»
(1– 11 кл.)

Апрель

Ответственный за питание

Май

Медицинский работник
школы

Заместитель директора по
УВР Серебренникова Т. А.

