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План мероприятий по организации питания  

учащихся МОУ СШ № 34 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Создание нормативно – правовой базы организации питания 

1 
Издание приказов об организации 

питания 
Август  Директор 

2 
Издание приказов о внесении 

изменений в организации питания 

В течение 

года 
Директор 

3 
Изучение нормативных документов по 

вопросам организации питания  

В течение 

года 

Администрация 

школы 

4 
Оформление документов на бесплатное 

питание детей льготных категорий  
Август Отв.за питание 

2. Информационно – аналитическая деятельность 

1 

Результаты мониторинга учащихся и 

родителей по вопросу качества питания 

детей в столовой 

Сентябрь, 

январь 
Кл.руководители 

2 

Совещание по организации горячего 

питания и качество приготовления 

блюд 

Сентябрь, 

январь 

Отв.за питание, 

зам.директора по 

УВР 

3 
Отчет  классных руководителей об 

организации горячего питания 

Сентябрь, 

январь 
Кл.руководители 

4 

Поддержка Интернет-страницы на 

сайте школы, освещающей школьное 

питание 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, отв.за питание 

3. Организационная деятельность 

1 
Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 

В течение 

года 
Кл.руководители 

2 

Организация и проведение массовых 

мероприятий, направленных на 

повышение культуры питания, 

приобретение навыков здорового 

питания и здорового образа жизни 

По плану 

работы 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

3 
Мониторинг учащихся и родителей по 

вопросу качества питания  

Сентябрь, 

январь 
Кл.руководители 



4 

Повышение охвата горячим питанием 

учащихся школы льготных категорий и 

с привлечением родительских средств 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, отв.за питание, 

кл.руководители 

4. Просветительская деятельность 

1 
Пропаганда принципов правильного и 

полноценного питания у школьников 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

мед.работник 

2 

Беседы с учащимися о правильном 

питании, цикл классных часов по курсу 

«Основы здорового питания» 

В течение 

года 
Кл.руководители 

3 

Профилактика заболеваний 

школьников, связанных с факторами 

питания 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

мед.работник 

4 

Проведение тематических 

родительских собраний  «Правильное 

питание – один из факторов 

укрепления здоровья» 

По плану 

работы 
Кл.руководители 

5 

Привлечение родительской 

общественности к организации и 

контролю за питанием учащихся 

В течение 

года 

Отв.за питание, 

зам.директора по 

УВР, члены РК 

6 
Праздник «За здоровый образ жизни» в 

рамках всероссийского дня здоровья 

По плану 

работы 
Кл.руководители 

7 
Конкурс рисунков «Витамины в нашей 

жизни»  

По плану 

работы 
Кл.руководители 

5. Контрольная деятельность  

1 

Контроль за санитарно – 

гигиеническим состоянием пищеблока 
Ежедневно 

Мед.работник,  

отв.за питание, 

зам.директора по 

УВР, комиссия РК 

2 

Контроль за качеством поступаемых 

продуктов, сроками реализации, 

качеством приготовления блюд  

Ежедневно 
Бракеражная 

комиссия 

3 

Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока  Ежедневно 

Мед.работник, 

зам.директора по 

УВР, комиссия РК 

4 

Контроль за охватом учащихся 

горячим питанием Ежемесячно 

Отв.за питание, 

зам.директора по 

УВР, комиссия РК 
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