
Приложение 1  

к приказу  №52 от 10.08.2021г. 

План работы по организации горячего питания 

Контрольно-административная 
деятельность 

1 Контроль организации питания в соответствии 

с Сан ПиН 

В 

течение 

года 

Зам.директора,  
завхоз школы - 

ответственный 

за питание 

2 Консультирование учащихся и их 

родителей, общественности по вопросам 

питания 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

завхоз школы - 
ответственный за 
питание 

3 Работа бракеражной комиссии Ежедневно Зам. 

директора,  

бракеражная 
комиссия 

Организационно-аналитическая деятельность, информационное обеспечение 

1 Совещания при директоре «Организация 

горячего питания школьников». 

Ознакомление классных руководителей с 

обязанностями по организации питания. 

По плану Зам. директора, 
кл. руководители 

2 Электронный документооборот. В течение 
года 

Зам. директора, 
ответственный за 
ведение 
школьного сайта 

3 Ведение бракеражного журнала Ежедневно Повар 

4 Оформление информационных стендов в 
столовой 

В течение 
года 

Зам. директора, 
кл.руководители 

Методическое обеспечение 

1 Методическое обеспечение информации на 
стенде для обучающихся. 

В течение 
года 

Зам. директора 

2 Методическое обеспечение  

«Разговор о правильном питании» 

Сентябрь Классные 

руководите

ли 

3 Консультации для классных руководителей 1-

11 классов: 

-культура поведения учащихся во время 

приема пищи, соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

- методическая помощь в подготовке 

классных часов на тему «Горячее питание – 

залог сохранения здоровья». 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

Ответственный 

за питание 

Кл. руководители 

Работа с родителями 



1 Классные родительские собрания с включением 
вопроса «Значение горячего питания для 

здоровья школьника» 

По плану Кл. руководители 

2 Общешкольные родительские собрания с 

включением вопроса «Здоровое питание детей. 
Организация горячего питания школьников» 

По плану Зам. 

директора 

Отв.за 

питание 

3 Работа с родителями и поставщиком продуктов  
питания об организации оплаты питания 

Ежемесячн
о 

Зам. директора 
Отв.за питание 

4 Участие родителей в школьных мероприятиях, 
посвященных здоровому питанию 

По плану Зам. директора 
Кл. руководители 

Работа с обучающимися 

1 Реализация программы «Разговор о правильном 
питании» (1-4 кл.) 

В 

течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

2 Конкурс рисунков «Правильное питание- залог 
здоровья» (1-6 кл.) 

Май Классные 
руководители 

3 Классные часы «Здоровое питание облегчает 
понимание» (1-11 кл.) 

В течение 
года 

Зам. директора 
Кл. руководители 

 


