Утверждаю
Директор МАОУ СОШ №43
Е.Г.Белова______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по совершенствованию организации питания школьников в МАОУ СОШ №43
на 2018-2019 учебный год
Цель:
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путём повышения качества школьного питания;
обеспечить максимальный охват обучающихся сбалансированным горячим питанием в соответствии с их
физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами.

Задачи:
-обеспечение соответствия питания обучающихся установленным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, качественное улучшение рациона питания
обучающихся;
-повышение уровня компетентности всех участников образовательного процесса по
вопросам школьного питания в рамках реализации образовательных программ по пропаганде
здорового питания.
-повышение профессиональной квалификации работников предприятий общественного
питания, предоставляющих услугу по организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.

Организационная деятельность
№
п/
п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Обеспечить готовность пищеблока к учебному 2018-2019 учебном
году
Оформление документов:
-утверждение списков учащихся по классам.
-оформление документов на льготное питание учащихся.

август
сентябрь 2018 январь 2019 г.

Администрация КП «школьнобазовый»
Классные руководители,
диспетчер по питанию

2 раза в год

Диспетчер по питанию

До 5 числа каждого месяца

Диспетчер по питанию

В течение учебного года

Руководитель ОУ

В течение учебного года

Руководитель ОУ

Сентябрь 2018 г.

Руководитель ОУ

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ознакомление с нормативными документами по организации
питания учителей и родителей учащихся
(Сан ПИН 2.4.5. 24.09.08г. постановление Главы г.Екатеринбурга
«Об организации питания обучающихся в МБОУ в 1 и во 2
полугодиях 2017-2018 учебного года»)
Составление отчетной документации по питанию в РОО МУ ЦБ
Кировского района
Размещение информации по организации питания обучающихся на
школьных сайтах
Подготовка и выпуск печатных публикаций по организации питания
обучающихся в школьных средствах массовой информации
Формирование пакета нормативно-правовых документов по
организации питания обучающихся в ОУ

Мероприятия по совершенствованию организации питания
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Проведение тематических бесед со школьниками и родителями
«Питание и здоровье школьника»
Проведение общешкольных родительских собраний на темы «Школа
для взрослых»,»Азбука здорового питания»
Проведение тематических дней с дегустацией блюд
Проведение акции «Поставь оценку блюду»
Проведение конкурса рисунков, плакатов, конкурса сочинений,
викторин, праздников, соревнований на темы:»Путешествие в страну
здравия», «Кулинарное путешествие», «О здоровой пище», «О том,
что вкусно и полезно», «Вредные и полезные продукты», «Мой
любимый повар» ит.д.
Проведение выставки дегустаций для родительских комитетов с
целью ознакомления с ассортиментом и качеством приготовления
Фотобиеннале о здоровой пище, о поварах

В течение года

врач

1 раз в четверть

Руководитель ОУ, классные
руководители, мед. работники,
Директор ООО «КП «ШБ»»
Руководитель ОУ, классные
руководители, диспетчер по
питанию
РОО,ОПР, руководитель ОУ,
директора ООО «КП «ШБ»»

В течение года
В течение года
Ноябрь-декабрь

1 раз в полугодие

Руководитель пищеблока

Декабрь

Руководитель ОУ

контрольно-регулирующая деятельность
1.
2.
3.

4.

Контроль исполнения нормативных и инструктивно-методических
документов при организации питания
Контроль за реализацией программы «Разговор о правильном
питании»
Контроль за соблюдением санитарных правил хранения,
приготовления и сроками реализации пищевых продуктов ,
используемых в питании обучающихся, а также за качеством
приготовления пищи
Заседание комиссии по питанию

В течение года
В течение года

Руководитель ОУ, диспетчер по
питанию
Руководитель ОУ

В течение года(постоянно)

Комиссия по питанию, мед.
работники

Один раз в квартал

Руководитель ОУ

