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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МБОУ СОШ № 111 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель :

1. Правильное развитие и организация питания учащимися.
- создания оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить 
учащимися МБОУ СОШ № 111 г. Минеральные Воды рациональным и здоровым 
питанием с учетом половозрастных особенностей детей, сезона года и экологических 
фактора региона;
- сохранения и укрепление здоровья детей и подростков;
- формирования культурных и навыков здорового питания учащихся;
- снижения заболеваемости учащихся за счет внедрения полноценного рационального, 
обогащенного рациона питания;
- обеспечение детей и подростков оптимальным питанием высокого качества, 
адекватным возрастным и физическим потреблением в пищевых веществ и энергии;
- создание системы производительного контроля за качеством и безопасностью 
используемого сырья и производимой продукции.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Организовать работу по охвату и организацией 

правильного питания учащихся через различные 
формы и методы (родительские собрания, классные 
беседы)

В течение 
года

Отв. по 
питанию, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель

2 Систематическое отслеживание за режимом 
питания, использованием в пище необходимых для 
здоровья и жизненно необходимых витаминов и 
различных добавок.

В течение 
года

Медсестра

3 Составление расписания занятий с обеспечением 
необходимого режима питания

Август Шеф-повар. 
Социальный 
педагог

4 Контроль за качеством и сроками реализации 
поступающих продуктов

Ежедневно Шеф-повар

5 Осуществление контроля за санитарным и сквозным 
проветриванием обеденного зала

Ежедневно медсестра

6 Контроль за исправной работой оборудования Постоянно Зам. по АХЧ
7 Укрепление материальной базы кухни и 

приобретение необходимой посуды, средств личной 
гигиены и т.д.

Постоянно Зам. по АХЧ



8 Беседа на классных часах на тему: «Культура 
питания»; «Правильное и рациональное питания для 
организма и отдельных органов»;
«Необходимость витаминов»;
«Культура поведения во время еды» и т.д.

В течение 
года

Зам директора 
по ВР, классные 
руководители

9 Анкетирование родителей на тему: «Качество 
школьного питания»

Ежемесячно Социальный 
педагог

10 Мониторинг:
-состояния здоровья учащихся

Ежедневно Зам директора 
по ВР

Социальный педагог: 
Кобзарь И.Ю.


