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План мероприятий по совершенствованию организации питания в 

образовательных организациях Новосергиевского района 

на 2018-19 год 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание нормативно – правовой базы организации питания 

1. Издание приказа об организации 

питания 

Август отдел образования, 

методист РМК 

2. Изучение нормативных документов по 

вопросам организации питания 

В течение 

года 

отдел образования, 

методист РМК 

2. Информационно – аналитическая деятельность 

3. Совещания ответственных за питание в 

образовательных организациях: «Об 

организации питания обучающихся в 

2018-2019 году» 

Совещания руководителей 

образовательных организаций: 

«Об организации питания обучающихся 

в 2018-2019 году» 

Совет руководителей ОУ района 

Деятельность ОО по организации питания и 

формированию культуры здорового питания 

обучающихся  Новосергиевского района 

(МОБУ«Новосергиевская СОШ №2», 

МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Аппаратное совещание 

«О реализации образовательной 

программы «Разговор о правильном 

питании в МОБУ «Кутушевская СОШ», 

МОБУ «Рыбкинская СОШ» 

август 

  

 

 

 

сентябрь 

  

  

  

 

сентябрь 

 

 

 

 

май 2019 

Методист РМК, 

Руководители ОО 

4. Подготовка аналитических материалов 

по итогам организации питания в ОО 

июнь Методист РМК 

5 Анализ влияния качественного питания 

школьников на показатели  здоровья 

учащихся. 

май Методист РМК, 

руководители ОО 

6 Собеседование с руководителями ОО, Сентябрь   Методист РМК,  



ответственными за питание в ОО: 

«Работа администрации ОО по 

увеличению охватом двухразовым 

горячим питанием школьников  в ОО 

района» 

 

Январь 2019г 

руководители ОО 

3. Организационная деятельность 

6 Анкетирование учащихся и родителей 

по вопросу качества питания детей в 

столовой и организации питания в ОО. 

сентябрь, 

январь 2019 

Образовательные организации 

7 Мониторинг работы по увеличению 

охвата двухразовым горячим  питанием 

обучающихся 

В течение 

года 

Методист РМК, 

 образовательные организации 

8 Организационная работа по 

совершенствованию материально-

технической базы школьных 

пищеблоков 

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные организации 

9 Работа по программе «Разговор о 

правильном питании в ОО района»  
В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные организации 

4. Мероприятия по подготовке кадров для системы школьного питания 

10 Обучение работников школьных 

столовых работе на новом 

технологическом оборудовании 

 МУП «Аква» 

 

5.Просветительская деятельность 

11 Беседы с учащимися о правильном 

питании 

В течение 

учебного года 

Классные руководители,    

медицинские работники 

12 Организация просветительской работы 

среди родителей, проведение 

родительских собраний по актуальным 

темам организации питания, беседы со 

специалистами 

В течение 

учебного года 

Комитет по образованию, 

образовательные учреждения 

13 Оформление и обновление стендов для 

родителей с актуальной информацией  

В течение 

года 

 Образовательные 

организации 

14 Размещение на сайтах 

общеобразовательных организаций и 

отдела образования  регулярных рубрик, 

отражающих вопросы рационального 

питания, особенности питания детей и 

подростков 

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные организации,  

руководитель ОО 

15 Организация внеклассной работы в 1 – 9 

классах муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

курсу «Разговор о правильном питании» 

сентябрь –

май 2019г. 

Отдел образования, 

образовательные организации,  

руководитель ОО 



16 Обучение школьников культуре и 

основам здорового питания в рамках 

реализации учебных программ по 

биологии, химии, технологии 

В течение 

учебного ода 

Отдел образования, 

образовательные организации,  

руководитель ОО 

17 Проведение внеклассных занятий и 

бесед с детьми по проблемам здорового 

питания 

В течение 

учебного года 

Отдел образования, 

образовательные организации,  

руководитель ОО 

18 Участие в муниципальных, 

региональных конкурсах по 

организации питания 

В течение 

учебного года 

Отдел образования, 

образовательные организации,  

руководитель ОО 

6. Контрольная деятельность 

19 Тематическая проверка  «Организация 

двухразового горячего питания в 

образовательных организациях» 

В течение 

года 

Методист РМК 

20 Контроль за санитарно – гигиеническим 

состоянием школьных пищеблоков 

ежедневно Администрация ОО 

 

21 Контроль за качеством поступаемых 

продуктов, сроками реализации, 

качеством приготовления блюд 

ежедневно Администрация ОО, 

бракеражная комиссия 

22 Контроль за технологией приготовления 

блюд 

ежедневно Бракеражная комиссия 

23 Деятельность ОО по организации 

питания и формированию культуры 

здорового питания в МОБУ 

«Электрозаводская СОШ» и МОБУ 

«Лапазская СОШ» 

апрель 2019 Методист РМК, 

 образовательные организации 

 


