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Положение о порядке проведения
мероприятий по родительскому контролю
за организацией горячего питания в
образовательном учреждении.

г. Воткинск
2020 г.

УР

ЩЕЛЬ:

1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья,

формированию навыков правильного питания, поиск новых фор*
обслуживания детей.

Основные задачи по организации питания

l.

СОЗДание благоприятных условий дJuI организации рационЕlльного
ПИТаНИЯ Обу^rающихся с прцвлечением средств родителей (законных

представителей);
2. УКРепление и модернизация матери€lльной базы помещений пищеблока
школы;
3. Повышение культуры питания;
4. ОбеСПечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
5. ПРОВеДение систематической рzвъяснительной работы среди родителей
(ЗаКОННЫх представителей) и об1^lающихся о необходимости горячего
питания.

1.

Организационно - аналитическая работа, информационное
обеспечение.

1

Основные мероприятия
Назначение ответствеIIньD( за организацию

2

горячего питания.
Проведение мониторинга
питанием rIащихся.

a
J

Организационное совещание .rо

о

4

ответственные.

До.01 .09.2020

.Щиректор школы М.Ю.
Афонина.
ответственная за
организацию питания
Банникова Л.В.,
председатель комиссии
по проверке питания
Караваева Я.В.
OTBeTcTBeHHfuI за
организацию питЕtния
Банникова Л.В.,
члены комиссии.

по охвату горячим Ежемесячно.

:

"опрЪБа,
о Составление графика
питания

о

Сроки

01.09.2020

обуrающихся.
Рассмотрение документов о постановке
на бесплатное питание
Составление планаработыfiагод.

Совещание при

директоре

школы

<Организация питания обl^rающихся> по

Январъ202l

вопросап{:

о

Охват обуrающихся горячим питанием.
санитарно-гигиенических
требований

о Соблюдение

о Профилактика

инфекциопньrх

,Щиректор

школы
Афонина М.Ю.,
ответственнzш за питание
Банникова Л.В.,
Караваева
Я.В.председатель комиссии
по проверке питtlния.

заболеваний
5

Организация работы школьной комиссии по

проверке питания

6

]
8

9
10

Ежемесячно

Осуществление ежедневного *оrфБл, за Ежедневно
работой школьной столовой администрацией

,Караваева

Я.В.

Администрация школы

школы.

организация целевьD( тематических проверок
питtlния r{ащихся
Оформление стендов по здоровому питанию
Проведение KJIaccHbIx часов по пропаганде

здорового питания.
Участие кJIассов в прогрЕlмме кПоговорим о
правильном питании))

Ежемесячно

В

питЕlния.

течение

Комиссия по проверке
питания.
Классные руководители.

течение

Классные руководители.

течение

года

В

года

В

года

Комиссия по проверке

2. Методическое обеспечение

1

Основные мероприятия
Организация консультаций дJuI классньIх
руководителей 1-4, 5-9, 10-1 l классов:
о Культура поведения обуrающихся во

Сроки
Сентябрь
2020

r

ответствекные.

ответственная

за

питание Банникова Л.В.

время приема пищи,

о
2

соблюдение
санитарно-гигиенических навыков.
Организация горячего питания - з€}лог
сохрtlнения здоровья.

Обобщение и распространение передового
положительного опыта
по
лопросаNI
организации школьного питания, внедрение

Февраль 2021

В

течение

члены комиссии.

года.

новьгх форм обслуживания обl^rающихся

3. Организация работы по улучшению материально-технической
базы столовой, расширению сферы услуг
для обучающихся и их родителеЙ.

Основные мероприятия
1

2
а

J

4

Сроки

Эстетическое оформление столовой.

В

Разработка HoBbD( блюд и в течение года их
внедрение в систему школьного питtlния
Своевременный косметический ремонт
9беденньгх зЕlJIов, мебели
Своевременнtш зап,Iена устаревшего и
нерабочего оборулования.

года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

течение

ответственные.
работники столовой
Зав. столовой, повара.
Зам директора по

АХЧ,

Зам директора по

АХЧ,

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

Основцые мероприятия
1

Проведение KJIaccHbIx часов по темам:
о Режим дня и его значение.
о Культура приема пищи.

Сроки.

ответственные.
Классные руководители.

о Острые

кишечные заболевания

профилактика.

и

их

о кЧтоб здоровым стать ты мог, пей
скорей фруктовый сок)-о пользе
о
о
2
J

4
5.

6

,7

витtlп{инов, овощей и фруктов.
Мы то, что мы едим.

Вредныепродукты.

приглатlтзlь на кJIассные часы специалистов
по ЗОЖ и правильному питанию.
Конкурс га:}ет среди обучающЙЙя 1-ЕБассов
по пропаганде Зож и Пп.
Анкетирование обуtающихся по вопросtlп,I
качества питания.
Конкурс фотографий и рецептов <Любимое
блюдо нашей семьи)
Воспитаrrие культуры питания
"ЗбЖпосредством учебных предметов:
окружающий мир, биология, химия,
литература, ОБЖ, технология, физкультура,
иностранный язык, русский язык.
Анкетирование родителей: Ваши предложеншI
по улrIшению питания.

-

В течение
года

Март
2 раза в год
Декабрь

Классные р}ководители.
Совет старшеклассников.
Классные руководители.
Классный родительский
комитет
Учителя -предметники.

В течение
года
Октябрь 2020

мй202I

Члены комиссии.,
классные руководители.

5. Работа по воспитанпю культуры питания, пропагандездорового
образа жизни среди родителей обучающихся

Основные мероприятия

1

Сроки

Проведение родительских собраний
Сентябрь
"о 2020
вопросам организации горячего питаниrI
обучающихся.

2

Итоги медицинского осмотра обучающихся.

Февраllь 2021

Оформление информационньIх стендов по

1разв

Основные причины заболеваемости детей.
J

профилактике простудньж, желудочно-

кише!шьIх заболеваний, пищевьrх отравлений и
т.д.

4

квартал.

Привлечение родителей к rIастию в В
течение
мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и года
правильного питания.

ответственные.

Классные руководители
1-1 1

классов.

Фельдшер школы
Меньшикова И.А.
члены комиссии с
фельдшером школы.

Классные руководители.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Создать пакет

документов по организации школьного питания.
2. обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рацион€Lльного и сбалансированного питания.
з. обеспечение доступности школьного питания.
4. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании.
5. Предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных
и неинфекционных заболеваний, связанных с
фактором питания.
6. Приведение матери€tльнь-технической
базы школьной столовой
в соответствие с современными разработками и технологиями.
7. Пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
8. Организация образовательно-р€въяснительной
работы по вопросам
здорового питания.
9. Совершенствование системы финансирования школьного питания;
оптимизация затрат, вкJIючzUI бюджетные дотации.
1 0.улl"rшение здоровья школьников благодаря
повышению качества
школьного питания.

