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План работы по организации питания МОУ СОШ п. Пашково

на 2020-2021 учебный год.

ЩЕЛИ:
Создание условий, способствующих укреплеЕию здоровья, формированию навыков
правильного здорового питания и поиск новых форм организации горячего питания,

ЗАЩАЧИпо организации и развитию школьного питания:
1.обеспечение бесплатным питанием льготньIх категорий учащихся из малообеспеченных

и многодетных семей, а также всех учащихся 1-4 классов;
2, создание благоприятных условий для организации рационального питания

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);

3. укрепление и модернизация материальной базы школьной столовой;
4. повышение культуры питания, пропаганда здорового образа жизни;

5. обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
6. проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законныХ

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питан}ш;

7. проведение мониторинга по организации питания.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

направленuе
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Основные мероприятия Срок исполнители

1. Совещание педагогического коллектива:

- оформление документов на получение

дотации на питание - малообеспеченные,
многодетные;

- график дежурств и обязанности де}курною

уwrrеJlя иучаIцDrcя в ФOловой

- охват учащихся горячим IIитанием

- соблюдение санитарно-гигиенических
трбовшIй;

- профилактика инфекционньж заболеваний

- соблюдение санитарно-гигиенических
требований в условиях распространения новой

о-.,,l.,rr*"пчсной инфекции (COVID- 1 9)
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четверть

Щиректор школы,
классные

руководители,
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питания в школе

2. Осуществление ежедневного контроля за В течение Администрация,
Dодительский комитет
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работой столовой, проведение целевых
тематических проверок

года

3. Административный Совет: охват питанием,
питание льготных категорий учащихся

Не менее двух
раз в год

Администрация, отв.за
питание

4. Педсовет: рассмотрение вопросов об

организации питания в школе
август Щиректор, классные

руководители, отв.за
питание

5. Изучение запросов родителей (законных
представителей) и учащихся в части организации
IIитания в школе

ежеквартально Администрация,
классные руководители,
отв. за питание

6. Аналитическая справка IIо организации
питания

маи отв. за питание

Основные мероприятия
инистрация, отв.за

1. Организация консультаций для классных

руководителей 1 - 4, 5- 8, 9 - 11 классов;

- культура поведения учащихся BoBpeM,I

приемаIIищи,

- соблюдение санитарно-гименIдIескрD(

требоваtпй

- организация горячего питания - заJIог

Администрация2. Обобщение и распространение
положительного опыта по вопросам

организации и развития школьного питания,

внедрению HoBbIx форм обслуживания

Администрация, отв. За
питание, классные

руководители

течение
да

3. ПросветительскаJI работа с родителями
(законными представителями)

ики пищеблока
Администрация, отв.

2. Обновление оборудования: теплового,

r РазраOотка новых блюд, изделий, и х
внедрgние в систему школьного питания,
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Основные мороприятия Срок исполнители
В течение года Классные

)уководители

2. Книжная выставка кЗдоровье и питание) декабрь Педагог-
5иблиотекарь

З. Конкурс бутербродов Январь Учитель
гехнологии

4. Конкурс плакатов по пропаганде здорового
питания

Ноябрь этветственны
l за питание,
классные
эуководители,
Fчитель
эисования
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