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 ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы по организации горячего питания обучающихся в ГБОУ школе № 165  

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: 

формирование у несовершеннолетних обучающихся школы ценностного отношения к 

основам культуры питания. 

Задачи: 

• расширить знания обучающихся о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила; 

• сформировать навыки правильного питания как составной части здорового образа 

жизни; 

• предупредить заболевания и сохранить здоровье обучающихся школы; 

• просветить педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся 

в вопросах организации правильного питания; 

• добиться 100% охвата горячим питанием обучающимися школы. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Подготовка локальных нормативных 

актов и иных документов по организации 

питания на учебный год 

август-

сентябрь 

Директор школы, 

ответственный за 

организацию питания 

2. Изучение опыта школ города по 

организации горячего питания 

обучающихся в школе 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию питания 

3. Обучение лиц, ответственных за 

организацию горячего питания 

обучающихся 

сентябрь-

декабрь 

Директор школы, 

ответственный за 

организацию питания 

4. Оформление информационного стенда, 

размещение информации по организации 

питания на официальном сайте школы 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию питания 

5. Организация питания обучающихся 

льготной категории: сбор информации, 

занесение данных в единую систему базы 

АИС «Питание» 

ежемесячно Ответственный за 

организацию питания, 

классные руководители 

6. Организация питания обучающихся за 

счет родительских средств 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию питания, 

классные руководители 



7. Организация питьевого режима в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию питания 

8. Выступление на методических 

объединениях классных руководителей, 

педагогических советах по вопросам:   

- организации питания в школе льготной 

категории и за счет родительских 

средств; 

- рационального питания обучающихся; 

сбалансированного питания 

обучающихся; 

- культуры поведения обучающихся во 

время приема пищи; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований; 

- горячее питание детей в школе – залог 

сохранения здоровья. 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию питания 

9. Подготовка материалов и выступление на 

родительских собраниях по вопросам 

питания в школе: 

- организации горячего питания; 

- организация родительского контроля 

питания обучающихся; 

Здоровый рацион школьника; 

- соблюдения правил личной гигиены 

обучающихся перед входом в школьную 

столовую; 

- организация здорового питания детей. 

1 раз в 

четверть 

Ответственный за 

организацию питания, 

классные руководители 

10. Организация работы бракеражной 

комиссии 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы, 

ответственный за 

организацию питания 

11. Организация работы школьного Совета 

по питанию 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы,  

Совет по питанию 

12. Организация родительского контроля по 

организации горячего питания 

в течение 

учебного 

года 

Директор школы, 

ответственный за 

организацию питания 

13. Организация и участие в школьных, 

районных, городских социокультурных 

мероприятиях по вопросу здорового 

питания обучающихся школы 

в течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

организацию питания, 

классные руководители 

14. Проведение школьного мониторинга 

«Степень удовлетворенности школьным 

питанием» 

декабрь, 

апрель 

Ответственный за 

организацию питания, 

классные руководители 

15. Участие в городских и районных 

мероприятиях, связанных с вопросами 

питания обучающихся, здоровым 

образом жизни: 

- конкурсы творческих, проектных работ 

обучающихся школы по вопросам 

здорового питания, здорового образа 

жизни; 

  



- проведение мониторингов на контроль 

качества питания в школьной столовой. 

15. Анализ работы бракеражной комиссии 

на расширенном заседании Совета по 

питанию обучающихся 

май Директор школы, 

ответственный за 

организацию питания 

16 Анализ работы Совета по питанию. 

Подготовка плана работы на 2023-2024 

учебный год 

май Директор школы, 

ответственный за 

организацию питания 
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