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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 68» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

№
п/п

1.
2.

Содержание

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Формы, методы,
Сроки
Ответственные
Результат
мероприятия
проведения
исполнители

Обеспечение питанием различных
категорий учащихся
Контроль за организацией и качеством
питания.

1. Организационно-методические мероприятия
совещание с кл.рук.
1 неделя
Сабитова Г.М.
сентября
Создание комиссии по
1 неделя
Сабитова Г.М..
организации и контролю
сентября
за качеством питания
Создание бракеражной
комиссии
Заседание комиссии по
ноябрь,
Бирюкова Н.Н.
контролю качества
февраль,
питания
май

Контроль

составление списков на
дотационное питание
предоставление
качественного питания

приказ

качественное питание

Справки о проверке

приказ

3.

Проведение проверки по контролю
качества питания.

4.

Организация питания в школьной
столовой

Выступление на
заседании родительского
комитета МБОУ “Лицей
№68”

1 неделя
сентября

Бирюкова Н.Н.

качественное питание

протокол

5.

Организация опроса среди
учащихся о школьном питании

Анкетирование
учащихся
онлайн

ноябрь

Классные
руководители,
Бирюкова Н.Н.

оценка качества
горячего питания в
столовой

Мониторинг
на сайте
администрации

6.

Формирование здорового образа
жизни

классные родительские
собрания

сентябрь,
декабрь,
март

Классные
руководители

повышение
информационной
просвещенности
родителей

Разработки
родительских
собраний

Уменьшение
заболеваемости среди
учащихся

меню

7.

Проведение С-витаминизации

постоянно

Аскарова И.Ф.,
Минина И.В.

8.

Контроль суточной пробы

ежедневно

Бирюкова Н.Н.
Аскарова И.Ф.

качественное питание

Бракеражный
журнал

9

1.

Родительский контроль

Ведение рабочей документации по
вопросам санитарии, гигиены,
технологии производства продукции,
результатам бракеража, ежедневных
медосмотров.

ежемесячно

Бирюкова Н.Н.

2. Профессиональное обучение работников пищеблока
соблюдение правил
ежедневно
Ронжина С. Г.
приготовления пищи
Бирюкова Н.Н.
Минина И.В.

качественное питание

Журнал контроля

качественное питание

Журналы здоровья,
учета

Совет при директоре

3.Административная работа
1.

Организация питания школьников в
соответствии с требованиями

Издание приказов
Об организации горячего
питания учащихся на
учебный год;
- О назначении
ответственного за
организацию питания;
- о создании комиссии
по контролю качества
питания в школьной
столовой;
- о создании
бракеражной комиссии;

1 неделя
сентября

Сабитова Г.М.

приказы, списки

2.

Определение контингента учащихся,
имеющих право на получение
дотационного питания.
Организация питьевого режима
Распределение финансовых средств,
выделенных городским бюджетом на
питание учащихся.
Ознакомление родительской
общественности о работе лицея по
организации питания.

Родительские собрания,
заседания РКК, сбор
документов

1 неделя
сентября

Классные
руководители

своевременное
оформление документов
на дотационное питание

Составление списков по
классам

1,2 неделя

Бирюкова Н.Н.
кл.рук.

охват питанием всех
категорий школьников

Размещение информации
на сайте лицея:
- Положение об
организации питания;
- режим работы
школьной столовой;
-стоимость горячего
питания

в течение
месяца

Сабитова Г.М.

увеличение количества
питающихся
школьников

3.

4.

Обеспечение
горячим питанием
Пакет документов

Сайт лицея

5.

Ознакомление участников
образовательных отношений с работой
школьной столовой.

6.

Создание безопасных условий для
питания школьников.

Оформление уголка
потребителя
и размещение в нем
информации:
- приказ «Об
организации питания»;
- список
обслуживающего
персонала пищеблока;
- режим работы
столовой;
- график посещения
столовой школьниками;
-двухнедельное меню;
- фактическое меню;
- книга отзывов и
предложений
Разработка инструкций
по ТБ для работников
столовой

В течение
месяца

Бирюкова Н.Н.

качественное питание

регулярно

Работники
столовой

соблюдение техники
безопасности при
организации питания

Уголок
потребителя

Приказ в ЦДДП

