
                            
Утверждаю 

директор МОБУ «Ключевская ООШ»
___________________ О.В. Шестаков

План мероприятий по совершенствованию организации питания в МОБУ 
«Ключевская основная общеобразовательная школа»

на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответственные

1. Создание нормативно – правовой базы организации питания

1. Издание приказа об организации питания Август Директор школы

2. Изучение нормативных документов по вопросам 
организации питания

В течение года Директор школы

2. Информационно – аналитическая деятельность

1 Заседание МО классных руководителей : «Об 
организации питания обучающихся в 2020-2021 году»
Родительское собрание: «Об организации питания 
обучающихся в 2020-2021 году» 

Август
 
Сентябрь
 

Руководитель МО

Ответственный за питание

2. Подготовка аналитических материалов по итогам 
организации питания в ОО

Июнь 2021 Ответственный за питание

3. Анализ влияния качественного питания школьников на 
показатели  здоровья учащихся.

Май Классные руководители

3. Организационная деятельность

1. Анкетирование учащихся и родителей по вопросу 
качества питания детей в столовой и организации 
питания в ОО.

Сентябрь, январь Классные руководители

2. Работа по программе «Разговор о правильном питании 
в ОО района» 

В течение года Классные руководители

4.Просветительская деятельность

1. Беседы с учащимися о правильном питании В течение 
учебного года

Классные руководители, 
медицинский работник

2. Организация просветительской работы среди 
родителей, проведение родительских собраний по 
актуальным темам организации питания, беседы со 
специалистами

В течение 
учебного года

 Классные руководители, 
медицинский работник

3. Работа школьного общественного Совета  с 
привлечением родителей (законных представителей) по 
оценке качества организации питания обучающихся и 
воспитанников школы в 2019-2020 учебном году»

В течение года Директор школы

http://novoserg-roo.ucoz.ru/Vceobuch/Pitanie/prikaz46.pdf
http://novoserg-roo.ucoz.ru/Vceobuch/Pitanie/prikaz46.pdf
http://novoserg-roo.ucoz.ru/Vceobuch/Pitanie/prikaz46.pdf


4. Оформление и обновление стендов для родителей с 
актуальной информацией 

В течение года  Ответственный за питание

5. Размещение на сайте школы регулярных рубрик, 
отражающих вопросы рационального питания, 
особенности питания детей и подростков

В течение года Директор школы

6. Организация внеклассной работы в 1 – 9 классах по 
курсу «Разговор о правильном питании»

сентябрь –май 
2020г.

Классные руководители

7. Обучение школьников культуре и основам здорового 
питания в рамках реализации учебных программ по 
биологии, химии, технологии

В течение 
учебного ода

Учителя предметники

8. Проведение внеклассных занятий и бесед с детьми по 
проблемам здорового питания

В течение 
учебного года

Классные руководители

9. Участие в муниципальных, региональных конкурсах по 
организации питания

В течение 
учебного года

Классные руководители

5. Контрольная деятельность

1. Контроль за санитарно – гигиеническим состоянием 
столовой

ежедневно Ответственный за питание

2. Контроль за соблюдением доставки завтраков в 
соответствующей таре

ежедневно Ответственный за питание

3. Деятельность классных руководителей по 
формированию культуры здорового питания 

апрель 2021 Директор школы


