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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
План

Реализации мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся.

Комплексный план мероприятий Совета по питанию, работе общественного контроля, 
по пропаганде здорового питания учащихся и внутренняя работа по увеличению охвата 

обучающихся горячим питанием в ГБОУ СОШ №358 
на 2017-2018 учебный год.

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые
результаты

1. Организационные
совещания
• организация питания 

учащихся;
• обеспечение питания 

детей из социально -  
незащищенных семей;

• организация дежурства и 
обязанности дежурного 
учителя и учащихся в 
столовой;

• организация питьевого 
режима учащихся

Сентябрь,
декабрь

Заместитель 
директора по ВР 
Василькова Е.М. 
Осипова С.С. 
Педагог-психолог 
школы Будаева С.В. 
заведующий 
производством 
Пажильцева М.Ю. 
(Вавшавская д.40) 
Микрюкова С.С. 
(Кузнецовская д.20)

Доведение до 100% 
охвата учащихся 1 -  9 
классом
организованным 
горячим питанием, 
привлечение к 
системе «накрытых 
столов».

2. Совещание классных 
руководителей по 
организации горячего 
питания

1 раз в 
четверть

Ответственный за 
питание в школе 
Рязанцева Н.Н.
(по Варшавской ул) 
Красикова Т.А.
(по Кузнецовской ул)

Проведение 
мониторинга питания 
(свод информации)

3. Совещание при директоре 
по вопросам организации и 
развития школьного питания

1 раза в 
четверть

Директор школы 
Артюхин Е.А.

Контроль
организации питания

4. Заседание Родителького 
Совета школы по

Родительский Совет 
школы

Повышение охвата 
горячим



организации питания с 
приглашением классных 
руководителей 1-11-х 
классов по вопросам:
• охват учащихся горячим 

питанием;
• соблюдение санитарно - 

гигиенических 
требований;

• профилактика 
инфекционных 
заболеваний;

• мониторинг организации 
горячего питания;

организованным 
питанием учащихся;

5. Организация работы 
школьной комиссии по 
контролю за организацией и 
качеством питания

В течение 
года

Совет по питанию Протоколы 
результатов проверок

6. Осуществление 
ежедневного контроля за 
работой столовой, 
проведение целевых 
тематических проверок

В течение 
года

Администрация,
бракеражная
комиссия

Протоколы проверок

Методическое обеспечение

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые результаты
1. Организация консультаций 
для классных руководителей 
1 -4, 5- 8, 9-11 классов;
• культура поведения 

учащихся во время приема 
пищи,

• соблюдение санитарно- 
гигиенических требований

• организация горячего 
питания -  залог сохранения 
здоровья

В
течение
года

Организатор 
питания 
Рязанцева Н.Н. 
(по Варшавской
ул)
Красикова Т.А. 
(по
Кузнецовской
ул)

Выпуск информационных 
бюллетеней и методических 
рекомендаций, повышение 
информационной 
просвещенности учащихся, 
педагогов и родителей

2. Обобщение и 
распространение 
положительного опыта по 
вопросам организации и 
развития школьного питания, 
внедрению новых форм 
обслуживания учащихся

В
течение
года

Администрация Отсутствие очередей, 
разнообразное питание с 
учётом возрастной 
категории.

3. Совершенствование 
нормативно -  правовой базы, 
методической и 
технологической 
документации по организации 
школьного питания

В
течение
года

Администрация Пакет документов, 
соответствующих 
санитарному 
законодательству и 
законодательству по защите 
прав потребителей



Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые результаты
1 .Проведение классных сентябрь, Классные Методические
часов по темам: ноябрь, руководители разработки классных
• режим дня и его март учителя биологии, часов, повышение

значение; Мед.работники информационной
• культура приема (по согласованию) просвещенности

пищи; декабрь Классные учащихся, педагогов и
• острые кишечные январь руководители родителей

заболевания и их апрель учителя биологии
профилактика май Мед.работники 

(по согласованию)

План работы Совета по питанию в школе на период 2017-2018г.
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 2 3 4
1. Разработка комплексного плана 

мероприятий по пропаганде здорового 
питания школьников

Август 2017 г. Рязанцева Н.Н.- 
орг.питания 

Василькова Е.М. 
зам.дир.ВР 

Осипова С.С.- 
зам.дир.ВР

2 Обновить стойку информации по питанию 
в фойе школы

Август 2017г. Рязанцева Н.Н.- 
орг.пит.

(по Варшавской
ул)
Красикова Т.А.
(по Кузнецовской 

ул)
3. Поместить план мероприятий на период 

2017-2018 учебный год на сайте школы
Сентябрь Коновалова Н.Г.- 

отв.за сайт
4. Выбрать на общешкольном родительском 

собрании Совет по питанию 
Проведение в ОУ лекции для родителей 
«Роль горячего питания в жизни школьника. 
Как сделать, так что бы в столовой было так 
же вкусно как дома »

Сентябрь Артюхина ЕА,- 
директор школы 
Василькова Е.М. 

зам.дир.ВР 
Осипова С.С.- 

зам.дир.ВР 
Рязанцева Н.Н. 
Красикова Т.А.



орг.пит.
5. Обеспечивать точной информацией 

сотрудников школьной столовой о 
количестве учащихся в школе

Ежедневно Рязанцева Н.Н. 
Красикова Т.А. 

-орг.пит
6. Ведение отчётной документации Ежедневно Рязанцева Н.Н. 

Красикова Т.А. 
-орг.пит

7. Изучить опыт других школ в г. Санкт- 
Петербург

Октябрь-ноябрь Рязанцева Н.Н.- 
орг.пит

8. Проводить проверку качества питания с 
составлением акта (ежемесячно)

Ежемесячно Совет по питанию, 
Рязанцева Н.Н. 
Красикова Т.А. 

-орг.пит
9. Организация цикла лекций для школьников 

о здоровом питании
В течение 

года
кл. руководители

10.. Организация различных мероприятий 
Для учащихся начальной школы

В течение 
года

кл. руководители, 
Осипова

С.С.зам.дир.поВР 
Василькова Е.М.- 

зам.дир. по ВР 
Рязанцева Н.Н. 

орг.пит.
Красикова Т.А.- 

орг.пит
11. Проводить рейды по проверке санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, мойки.
В течение 

года
Совет по питанию, 

Рязанцева Н.Н. 
орг.пит.

Красикова Т.А.- 
орг.пит

12. Проведение тематических классных часов, 
конкурсов рисунков, сочинений, бесед по 
вопросам здорового питания в рамках 
внеклассной работы

В течение 
года

кл. руководители, 
Василькова Е.М..- 

зам.дир.ВР 
Осипова

С.С.зам.дир.поВР 
Рязанцева Н.Н. 

орг.пит.
Красикова Т.А.- 

орг.пит

13. Именные пластиковые карты-модернизация 
школьной столовой. Внедрение новых 
технологий в школьную жизнью. 
Обеспечение картами новых 
учеников(ул.Варшавская д.40)

август-май Рязанцева Н.Н.- 
орг.питания

14. Подведение итогов на конец учебного года май Артюхина ЕА,- 
директор школы 
Осипова С.С..-



зам.дир.ВР 
Рязанцева Н.Н. 

орг.пит.

План мероприятий

По увеличению охвата горячим питанием обучающихся в ГБОУ СОШ №358

на период 2017-2018г.

Работа с обучающимися

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Организационное совещание по вопросу 
подготовки школьной столовой к новому 
учебному году. Организация льготного 
питания, увеличение показателей по охвату 
горячим питанием на период 2017-2018г ( в 
присутствии директора).

август . Василькова Е.М..- 
зам.дир.ВР 

Осипова С.С.- 
зам.дир.ВР 

Рязанцева Н.Н. 
Красикова Т.А. 

орг.пит.
2 Оформление стенда - пропаганда здорового 

питания «Здоровое питание» в помещении 
столовой

сентябрь Рязанцева Н.Н. 
орг.пит

Красикова Т.А.- 
орг.пит.

3 Проведение конкурса поделок для 
учащихся начальной школы. «Дары осени»

Сентябрь,
октябрь

классные 
руководители 

начальная школа
4 Проведение классных часов для уч-ся 5-11 

классов « Скажи мне, что ты ешь»
Сентябрь,
октябрь

классные
руководители

5 Анкетирование учащихся октябрь Рязанцева Н.Н. 
орг.пит

Красикова Т.А. 
орг.пит.

6 Конкурс газет среди 4-5 классов 
«Я люблю только здоровую пищу!»

ноябрь Василькова Е.М.
зам.дир.ВР 

Юрченко С.С.- 
зам.дир.поУВР 
Рязанцева Н.Н. 

орг.пит
Красикова Т.А. 

орг.пит.
7 Конкурс рисунков 1 -4 классы «Где 

прячется витаминка?»-рисуем самые 
полезные продукты,фрукты,овощи

ноябрь Решетова М.В- 
учитель рисования 

Рязанцева Н.Н. 
орг.пит

Чернявская Л.И.-



учитель
рисования,черчения 

Красикова Т.А. 
Орг.пит.

8 Цикл классных часов 5-11 класы «Защитим 
организм от простудных заболеваний» 

(отчёт-презентации)

декабрь Классные
руководители

9 Разговор о том, как с пользой отдохнуть в 
каникулы 1-11 классы

декабрь Классные
руководители

10 Конкурс презентаций 6-8 кл.
«Научу печь пирог»-отбор на классном часе 

лучших рецептов( по шаговый рассказ с 
демонстрацией видео ряда).

январь Классные
руководители

И 9-11 кл. «Разговор на личную тему...» 
лекция на тему гигиена юношей и девушек

февраль Лиходиевская М.В. 
учитель биологии 
Трофимова И.В. 

Учитель биологии
12 «Питание и алкоголь» о вреде алкоголя в 

подростковой среде - лекция для учащихся 
8-11 классов

март Лиходиевская М.В. 
учитель биологии, 

Рязанцева Н.Н- 
орг.пит

13 Цикл бесед «Азбука здорового питания» апрель Классные
руководители

14 «Ура скоро каникулы!» конкурс рисунков- 
для всех желающих

май Решетова М.В- 
учитель рисования 

и преподаватель 
ИЗО студии (в 

рамках
дополнительного 

образования) 
Чернявска Л.И.- 

учитель
рисования,черчения 

Красикова Т.А. 
орг.пит.

Работа с родителями

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Проведение в ОУ лекции для родителей 
«Необходимость горячего питания для 

детей и подростков во время обучения в 
школе» на обще школьном родительском 

собрании

сентябрь Рязанцева Н.Н.
орг.пит. 

Красикова Т.А. 
орг.пит.

2 Работа с родителями в приёмный день в течение года Рязанцева Н.Н.
орг.пит. 

Красикова Т.А.



орг.пит.
3 Анкетирование родителей «Улучшение 

качества школьного питания
октябрь Рязанцева Н.Н.

орг.пит. 
Красикова Т.А. 

орг.пит.
4 Памятка для родителей «Организация 

правильного питания в дни школьных 
каникул»

январь Классные
руководители

5 Участие родителей в запланированных 
школьных мероприятиях

В течение года Рязанцева Н.Н.
орг.пит. 

Красикова Т.А. 
орг.пит.

6 Привлечь родителей в Совет по питанию В течение года Рязанцева Н.Н.
орг.пит. 

Красикова Т.А. 
орг.пит.

7 «Разговор на личную тему...» привлечь 
родителей к разговору с детьми.

февраль Классные 
руководители 9-11 

кл.
8 Анализ работы за год на общем собрании 

школы.
май Артюхина ЕА,- 

директор школы 
Василькова Е.М. 

зам.дир.по ВР 
Осипова

С.С.зам.дир.поВР 
Рязанцева Н.Н. 

орг.пит
Красикова Т.А. 

орг.пит.

Работа с педагогами

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Проведение совещаний «Порядок 
организации питания в школе на 2017-2018 

год»

В течение года Артюхина ЕА,- 
директор школы

2 Работа с классными руководителями в 
области разъяснения и привлечения 
учащихся к необходимости получать 

горячее питание в школе.

В течение года Василькова Е.М..- 
зам.дир.ВР 

Осипова С.С.- 
зам.дир.ВР 

Юрченко С.С.- 
зам.дир.по УВР 
Васинович И.В.- 
зам.дир.по УВР



4 Активно привлекать учащихся в участии 
школьных мероприятий

В течение года Василькова Е.М. 
зам.дир.ВР 

Осипова С.С.- 
зам.дир.ВР

Работа администрации школы

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Контроль над деятельностью в школе по 
вопросам организации питания учащихся, 

соблюдения СанПиН

В течение года Артюхина Е.А. 
директор школы

2 Консультации по ряду сложных вопросов, 
связанных с вопросом питания.

В течение года Артюхина Е.А. 
директор школы

3 Организация помощи в вопросах работы 
школьной столовой и организации питания

В течение года Артюхина Е.А. 
директор школы

4 Осуществление контроля за работой 
столовой

В течение года Артюхина Е.А. 
директор школы

5 Осуществление контроля над ведением 
документации организатором.

В течение года Артюхина Е.А. 
директор школы


