Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 66 г. Екатеринбурга
(МАОУ СОШ № 66)

Комплексный план МАОУ СОШ № 66
по совершенствованию организации питания
в 2018-2019 учебном году
Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья,
профилактике заболеваний, формированию навыков правильного здорового
питания обучающихся.
Задачи:
1. Обеспечить совершенствование организации, повышения качества и
сбалансированности питания обучающихся.
2. Увеличить охват обучающихся полноценным сбалансированным
горячим питанием.
3. Внедрить новые формы организации питания.
4. Формировать у обучающихся культуру здорового питания.
5. Совершенствовать организацию контроля качества питания.
6. Просвещать родителей в вопросах организации правильного питания
детей школьного возраста.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Организационная работа, информационное обеспечение
1.1. Издание распорядительных
АвгустСтумбрис Н.А.,
документов, утверждение планов и
сентябрь
директор
положений
по
организации
питания
1.2. Проведение организационных
Сентябрь,
Тореева Н.В.,
совещаний
для
классных
январь
зам. директора по ВР,
руководителей и учителей:
Туманова О.А.,
информирование
о
диспетчер (по
распоряжении
Главы
организации питания)
Администрации
города
по
организации питания в 2018-2019
учебном году;
- информирование о перечне
документов,
обеспечивающих
возможность
получения
обучающимися.
бесплатного
горячего питания;
- информирование о графике
питания.

1.3. Совместные совещания с
представителями
организатора
питания по совершенствованию
организации питания
1.4.
Регулярное
обновление
информации
по
организации
питания на официальном сайте
школы

По мере
необходимости

Стумбрис Н.А.,
директор,
Тореева Н.В., зам.
директора по ВР
В течение
Туманова О.А.,
года
диспетчер (по
организации питания),
Логинова И.В.,
ответственный за
сопровождение сайта
1.5. Оформление и обновление
Сентябрь,
Тореева Н.В., зам.
информационного
стенда
по ежемесячно
директора по ВР,
организации питания
Туманова О.А.,
диспетчер по
организации питания
1.6. Организация и проведение Раз в четверть
Тореева Н.В., зам.
тематических дней в школьной
директора по ВР,
столовой (по сезонам)
Туманова О.А.,
диспетчер по
организации питания,
Тарасова Н.В.,
зав. производством
1.7. Организация тематических Раз в четверть
Тореева Н.В., зам.
выставок
в
библиотеке
по
директора по ВР,
вопросам здорового питания
Воинкова С.А.,
зав. библиотекой
2. Работа с обучающимися по формированию
культуры здорового питания
2.1. Проведение тематических Раз в четверть
Тореева Н.В., зам.
классных часов
директора по ВР,
классные руководители
2.2. Проведение индивидуальных и
В течение
Тореева Н.В., зам.
групповых бесед с обучающимися
года
директора по ВР,
о необходимости ежедневного
классные руководители
горячего питания, поведении в
столовой,
профилактике
заболеваний
2.3.
Реализация
программы
В течение
Тропина О.В., зам.
«Разговор о правильном питании»
года
директора по УД,
классные руководители
1-4 классов
2.4.
Проведение
конкурса
Октябрь
Тропина О.В., зам.
рисунков среди учащихся 1-4
директора по УД,
классов
классные руководители

1-4 классов
3. Работа с родителями по вопросам организации питания обучающихся
3.1.
Рассмотрение
вопросов
Сентябрь,
Стумбрис Н.А.,
организации горячего питания на
январь
директор
Совете родителей с приглашением
представителей ЕМУП ШБС № 11
3.2. Информирование родителей о Раз в четверть
Тореева Н.В., зам.
нормативных
документах,
директора по ВР,
требованиях
СанПиН
к
классные руководители
организации школьного питания,
содержании двухнедельного меню
на родительских собраниях
3.3.
Организация
выставок- Раз в четверть
Тореева Н.В., зам.
дегустаций
блюд
школьных
директора по ВР,
завтраков и обедов и родителями
Туманова О.А.,
диспетчер по
организации питания,
Тарасова Н.В.,
зав. производством
3.4.
Индивидуальные По запросу
Неуймина Е.Г.,
консультации
медицинского родителей,
медицинский работник
работника
родителей
классных
обучающихся
по
вопросам
руковопитания
дителей
4. Организация работы по улучшению
материально-технической базы школьной столовой
4.1.
Косметический
ремонт
В летний
Коленчук Е.Г., зам.
обеденного зала и помещений
период
директора по АХЧ
кухни
5. Расширение ассортимента и перечня услуг школьной столовой
5.1. Разработка новых блюд, видов
В течение
Тореева Н.В., зам.
выпечки, их внедрение в систему
года
директора по ВР,
школьного питания
Туманова О.А.,
диспетчер по
организации питания,
Тарасова Н.В.,
зав. производством
5.2. Апробация новых форм
В течение
Тореева Н.В., зам.
организации школьного питания:
года
директора по ВР,
обеспечение свободного выбора
Туманова О.А.,
из ассортиментного перечня блюд
диспетчер по
организации питания,
Тарасова Н.В.,
зав. производством

6. Контроль качества организации питания
6.1.
Организация
контроля Еженедельно
Тореева Н.В., зам.
качества питания (бракеражная
директора по ВР,
комиссия, представители Совета
Туманова О.А.,
родителей)
диспетчер по
организации питания,
Неуймина Е.Г.,
медицинский работник
6.2. Осуществление контроля:
Ежедневно
Неуймина Е.Г.,
- соответствия рациона питания
медицинский работник
и веса порций утвержденному
меню;
соблюдения
санитарногигиенических норм;
- условий хранения продуктов;
- суточных проб;
6.3. Контроль соблюдения личной Ежедневно
Классные руководители,
гигиены обучающимися перед
Неуймина Е.Г.,
приемом пищи
медицинский работник
6.4. Контроль организации приема Ежедневно
Тореева Н.В., зам.
пищи обучающимися
директора по ВР,
Туманова О.А.,
диспетчер по
организации питания,
дежурный
администратор,
классные руководители
Тореева Н.В., зам.
6.5. Анализ процента охвата Ежемесячно
директора по ВР,
обучающихся горячим питанием
Туманова О.А., диспетчер
по организации питания,
Тореева Н.В., зам.
6.6. Организация анкетирования
Раз в год
директора по ВР,
обучающихся и родителей по
Туманова О.А., диспетчер
вопросам организации питания в
по организации питания,
школе.
классные руководители

