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Комплексно-целевая программа 
организации школьного питания 

«За хороший аппетит, за здоровый крепкий вид» 

Цель: Создание условий, способствующих укреплению здоровья 
обучающихся, формированию навыков правильного питания, культуры 
питания, расширение ассортимента выпускаемых блюд, увеличение охвата 
обучающихся горячим питанием. 

Основные задачи по организации питания: 

1) Обеспечение качественным горячим питанием обучающихся. 
2) Создание благоприятных условий для организации рационального 

питания обучающихся. 
3) Повышение культуры питания. 

4) Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания. 
5) Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости 
получения горячего питания. 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечен ие 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 
1. Анкетирование по вопросам 

питания детей и родителей 
ежемесячно Комиссия по 

организации питания 
2. Совещание при директоре по 

вопросам организации школьного 
питания 
Совещание классных 
руководителей 
1-11 классов о получении 
обучающимися завтраков и обедов 
в школьной столовой. 

январь 

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

3. Заседание Управляющего совета 
ш кол ы, обще ш кол ь н о го 
родительского совета по 
вопросам: 

^ Охват „учащихся двухразовым 
горячим питанием 

октябрь -
февраль 

Директор школы, 
председатель УС, 
родительского 
комитета 



^ Соблюдение санитарно-
гигиенических требований 

^ Профилактика инфекционных 
заболеваний 

4. Составление и утверждение: 
графика питания, графика 
дежурства администрации и 
учителей, утверждение 
обязанностей дежурного учителя и 
обучающихся в столовой. 

Август-
сентябрь 

Директор школы 

5. Осуществление ежедневного 
кон троля за работой столовой 
администрацией школы, 
проведение нелевых тематических 
проверок. 

в течение 
года 

Администрация школы 

6. Общешкольное родительское 
собрание - анкетирование 
родителей «Ваши предложения по 
улучшению питания». 

декабрь Зам. директора по ВР 

... 

2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация консультаций для 
классных руководителей 1-4, 5-11 
классов: 

^ «Культура поведения учащихся 
во время приема пищи»; 

^ «Организация горячего 
питания - залог сохранения 
здоровья». 

в течение 
года 

Зав. производством, мед. 
сестра 

2. Проведение совещания при 
директоре «Роль классного 
руководителя в организации 
школьного питания» 

январь Зам. директора по ВР 

3. Изучение санитарно- • 
гигиенических требований к 
организации питания, инструкций 
по охране труда и технике 

август-
сентябрь. 

Зам. директора по АХЧ 

„ _ . 



безопасности, должностных 
инструкций. 

4. Оформление стендов: 

«Здоровое питание», 
Информационного стенда, 

январь 

февраль 

март 

Мед. сестра 

3. Организация работы по улучшению 
материально-технической базы столовой, обеспечение продуктами 

питания, расширению сферы услуг для учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Косметический ремонт помещений; Август 
2021 год 

Зам. директора по 
АХЧ 

2. Эстетическое оформление зала 
столовой. 

Август 
2021 год 

Зам. директора по 
АХЧ 

3. Приобретение столовой посуды. в течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ 

4. Разработка новых блюд и в течение 
года, их внедрение в ассортимент 
питания учащихся. 

в течение 
года 

Зав. производством 

5. Обеспечение работников пищеблока 
моющими и дезинфицирующими 
средствами. 

в течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ 

6. Заключение договоров на поставку 
продуктов питания в школьную 
столовую. 

в течение 
года 

_ 

Директор школы 

-

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнител 
и 

1. Проведение классных часов по темам: Классные 
руководители 



^ Режим дня и его значение 

^ Культура приема пищи 

^ Чистота - залог здоровья 

^ Острые кишечные заболевания и их 
профилактика 

^ О правильном питании 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

мед. сестра 

2. Организация школьной выставки «Витаминные 
грядки» 

сентябрь Зам. 
директора по 
ВР 

3. Конкурс рисунков среди обучающихся 1- 7 классов 
«Самое вкусное», 

4. Конкурс плакатов среди обучающихся 7-11 
классов «О вкусной и здоровой пище» 

ноябрь Зам. 
директора по 
ВР 

5. Конкурс кулинарных блюд среди обучающихся 1 -
7 классов «Рецепт в школьную столовую», 
«Хозяюшка» 

март Учитель 
технологии 

5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей обучающихся 

Оси овны е м еро приятия Сроки Исполнители 
1. Проведение родительских собраний с 
включением вопросов по теме питания. 

^ Совместная работа семьи и школы по 
формированию здорового образа 
жизни дома. Питание учащихся. 

^ Профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний, инфекционных, 
простудных заболеваний. 

сентябрь 

октябрь 

Зам. 
директора по 
ВР, врач 

2. Консультации медицинского работника 
школы «Щадящее питание» 

в течение учебного 
года 

Врач 

3. Анкетирование родителей «Ваши 
предложения на новый учебный год по 
развитию школьного питания» 

май Управляющий 
совет 



Приложение 1 

План работы школьной комиссии по контролю 
за организацией и качеством питания школы 

Мероприятия Сроки Ответствен ный 
1. Утверждение двухнедельного меню, 

согласование с Роспотребнадзором 
август Директор школы 

2. Проверка целевого использования 
продуктов питания и готовой продукции. 

ежемесячно Комиссия по 
контролю за 
организацией 
питания 

3. Проверка соответствия рациона питания 
согласно утвержденному меню. 

ежедневно Мед. сестра 

4. Использование финансовых средств на 
питание учащихся. 

октябрь, 
январь 

Главный 
бухгалтер 

5. Организация просветительской работы. октябрь -
апрель 

Зам. директора по 
ВР, врач 

6. Анкетирование обучающихся и их 
родителей по питанию. 

сентябрь Управляющий 
совет 

7. Контроль за качеством питания. ежедневно Мед. сестра 

Приложение 2 
Производственный контроль 

организации питания обучающихся школы 
на 2020 - 2023 год 

Задачи производственного контроля: 

1. Осуществлять контроль по направлениям: 
микробиологические показатели качества и безопасности 

продуктов; 

полнота и правильность ведения и оформления 

соответственной документации на пищеблоке; 

• качество мытья посуды; 

• ' условия и хранение продуктов; 



исправность холодильного и технологического 

оборудования; 

контроль личной гигиены и своевременное прохождение 

необходимых осмотров; 

дезинфицирующие мероприятия и т.д. 

ЦИКЛОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ОРГ АНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п\п 

Объект 
производственного 
контроля 

Место контроля, 
нормативные 
документы 

Периодич 
ность 

Ответствен 
ный 

1 Устройство и планировка 
пищеблока 

Соответствие плану 
размещения 
технологического 
оборудования 

1 раз в год Зам. 
директора по 
АХЧ 

2 Оформление столовой, Обеденный зал 1 раз в 
четверть 

Зам. 
директора по 
АХЧ 

3 Соблюдение санитарного 
состояния пищеблока 

Подсобные помещения 
пищеблока, обеденный 
зал 

2 раза в 
мес. 

Зав. 
производств 
ом 

4 Условия хранения 
и оставл е н и ой ироду к ни и 

Холодильное 
оборудование, 
подсобные помещения 

ежедневно 
2 раза в 
неделю 

Зав. 
производств 
ом 

5 Качество поставленных 
сырых продуктов 

Сертификаты на 
поставляемую 
продукцию, накладные, 
гигиенические 
заключения 

ежедневно Мед. 
работники 

6 Соблюдение личной 
гигиены учащихся перед 
приемом пищи 

ежедневно Мед. 
работники, 
кл.руководит 
е-ли 



7. Контроль суточной пробы Специальные 
контейнеры, 
температура хранения, 

ежедневно Мед. 
работники 

8 Качество готовой 
продукции 

Внешний вид, цвет, 
запах, вкус 

ежедневно Мед. 
работники 

9 Соответствие веса 
отпускаемой готовой 
продукции 
у т в е р ж д е и и ому меню 

Раздача 1 раз в 
месяц 

Мед. 
работники 

10 
Соответствие рациона 
питания обучающихся 
примерному 2-х 
недельному меню 

Ежедневное меню, 2-х 
недельное меню 

1 раз в 
месяц 

Мед. 
работники 

11 Контроль за отходами Маркировка тары, 
своевременный вывоз 

в течение 
года 

Зам. 
директора по 
АХЧ 

12 Контроль за организацией 
приема пищи 
обучающимися 

Санитарное состояние 
обеденного зала, 
обслуживание, 
с а м ообс л у ж и ва и и е 

1 раз в 
неделю 

Ответственн 
ый за 
организацие 
й питания 

14 Соблюдение санитарных 
правил при мытье посуды 

Посудомоечный цех 1 раз в 
неделю 

Мед. сестра 

15 Проверка организации 
эксплуатации 
технологического и 
холодильного 
оборудования 

Пищеблок ежекварта 
льно 

Зам. 
директора по 
АХЧ 

16 Своевременность 
прохождения 
медицинских осмотров 
работниками пищеблока 

Работники пищеблока 2 раза в 
год 

Мед. сестра 

17 Осмотр на гнойничковые 
заболевания 

Работники пищеблока ежедневно Мед. сестра 


