
Утверждаю:  

Директор МБОУ «СОШ № 38» 

 г. Чебоксары  

_____________Н.А. Чернова  

приказ № _____ 03.08.2020 г. 

 

Комплексная целевая программа  

по развитию школьного питания МБОУ СОШ №38 г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: 

1. Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания, увеличение охвата учащихся горячим питанием.  

Основные задачи по организации питания: 

1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием категорий учащихся, 

установленных администрацией района;  

2. Создание благоприятных условий для организации рационального питания 

обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);  

3. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы;  

4. Создание условий для формирования культуры питания у обучающихся;  

5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

6. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) и обучающихся о необходимости получения горячего питания.  

 

1. Улучшение организации горячего питания 
№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационное совещание: «Порядок приема 

учащимися завтраков; оформление бесплатного 

питания; график дежурств и обязанности 

дежурного учителя» 

август, 2020 г. Степанова Н.И. 

2 Заседание школьной комиссии по организации 

горячего питания и предоставлению льготно 

питания учащимся  

сентябрь, 2020 г. Степанова Н.И. 

3 Рассмотрение вопросов организации горячего и 

льготного питания на педагогическом совете. 

октябрь, 2020 г. Степанова Н.И. 

4 Проведение витаминной ярмарки «Осенняя 

ярмарка» (1-8 классы) 

октябрь, 2020 г. Степанова Н.И., 

классные 

руководители 

5 Проведение конкурса для учащихся 1-х классов 

«Правила столового этикета» (Хорошо пройдет 

обед – соблюдаем этикет!) 

ноябрь, 2020 г. 

 

Степанова Н.И., 

классные 

руководители 
6 Рассмотрение на общешкольном родительском 

собрании вопросов: 

– Рациональное питание обучающихся во время 

пребывания в школе как один из ключевых 

факторов поддержания их здоровья и 

эффективности обучения.  

– Организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья. 

– Совместная работа семьи и школы по 

формированию ЗОЖ. Питание обучающихся; 

– Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, инфекционных, простудных 

заболеваний. 

 

 

ноябрь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

февраль, 2021 г. 

Степанова Н.И., 

медработник 



– Итоги медицинских осмотров учащихся 

7 Организация классных часов: «Питание – основа 

жизни» в 1-4 классах: 

– Режим дня и его роль в формировании здорового 

образа жизни.    

– Культура приема пищи. Гигиена питания 

– Хлеб — всему голова 

– 10 правил здорового питания 

– Секреты здорового питания 

– Вредные продукты  

в течение 

учебного года 

Степанова Н.И., 

классные 

руководители 

8 Организация классных часов: «Правильное 

питание – залог здоровья» в 5-9 классах:  

– Режим дня и его роль в формировании здорового 

образа жизни 

– Здоровое питание школьника – залог успеха в 

учебе 

– Здоровое питание в жизни современного 

человека 

в течение 

учебного года 
Степанова Н.И., 

классные 

руководители 

9 Организация классных часов: «Береги своё 

здоровье» в 10-11 классах: 

– Режим дня и его роль в формировании здорового 

образа жизни  

– Здоровье как общечеловеческая ценность 

– Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть… 

в течение 

учебного года 
Степанова Н.И., 

классные 

руководители 

10 Проведение конкурсов стенгазет «О вкусной и 

здоровой пище» (1-8 классы) 

декабрь 2020 г. Степанова Н.И., 

классные 

руководители 
11 Защита презентаций «Здоровое питание – активное 

долголетие» (9-11 классы) 

январь, 2021 г. Степанова Н.И., 

классные 

руководители 

12 Изготовление и распространение памяток по 

питанию «Чтобы дети были здоровыми» 

февраль 2021 г. Степанова Н.И., 

учитель технологии 

13 Проведение конкурса «Хозяюшка» (9-11 классы) март 2021 г. Степанова Н.И., 

учитель технологии 

14 Проведение анкетирования среди учащихся и 

родителей «Качество питания школьной столовой» 

декабрь 2020 г. – 

учащиеся, 

март 2021 г. – 

родители 

Степанова Н.И., 

классные 

руководители 

15 Изучение теоретических основ правильного 

питания в рамках общеобразовательных предметов 

(ОБЖ, биология, химия, окружающий мир, 

технология, физическая культура) и внеклассных 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

Степанова Н.И., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

16 Организация консультаций для классных 

руководителей по вопросам организации льготного 

и горячего питания 

в течение 

учебного года 

Степанова Н.И., 

медработник 

17 Освещение на сайте школы вопросы организации 

питания 

ежемесячно Степанова Н.И. 

 

18 Отчет о работе классных руководителей по 

организации льготного и горячего питания 

май 2021 г. Степанова Н.И., 

классные 

руководители 

 

2. План производственного контроля организации питания учащихся 
№№

п/п 

Объект производственного 

контроля 

Место контроля, 

нормативные 

документы 

Периодичн

ость 

Ответственные 



1 Устройство  и планировка 

пищеблока 

соответствие размещения 

технологического 

оборудования СанПиНу  

1 раз в год, 

август 

зав. 

производством, 

Степанова Н.И. 

2 Соблюдение санитарного 

состояния пищеблока 

подсобные помещения 

пищеблока, обеденный 

зал 

ежедневно медработник, 

Степанова Н.И. 

3 Условия хранения 

поставленной продукции 

холодильное 

оборудование, подсобные 

помещения пищеблока 

ежедневно медработник, 

Степанова Н.И. 

4 Качество поставляемых 

продуктов 

сертификаты на 

поставляемую 

продукцию, накладные, 

гигиенические 

заключения 

ежедневно медработник, 

Степанова Н.И. 

5 Контроль за ассортиментом 

вырабатываемой продукции, 

качеством полуфабрикатов и 

готовой продукции 

номенклатура продукции, 

внешний вид, цвет, запах, 

вкус 

2 раза в год медработник, 

Степанова Н.И. 

6 Контроль суточной пробы специальные контейнеры, 

температура хранения 

ежедневно медработник, 

Степанова Н.И. 
7 Качество готовой продукции внешний вид, цвет, запах, 

вкус 

ежедневно медработник, 

Степанова Н.И. 

8 Соответствие веса 

отпускаемой готовой  

продукции утвержденному 

меню (составляется акт) 

раздача 1 раз в 

месяц 

зав. 

производством, 

Степанова Н.И. 

9 Соответствие рациона 

питания обучающихся 

примерному меню 

ежедневное меню, 2-х 

недельное меню 

1 раз в 

месяц 

зав. 

производством, 

Степанова Н.И. 

10 Поточность 

производственных 

процессов 

отсутствие или наличие 

пересечений обработки и 

потоков сырья, 

полуфабрикатов, чистой и 

грязной посуды, 

инвентаря, тары 

1 раз в 

полгода 

медработник, 

Степанова Н.И. 

11 Соблюдение личной гигиены 

обучающихся перед 

приемом пищи 

столовая ежедневно дежурный учитель 

12 целевое использование 

готовой продукции в 

соответствии с 

предварительным заказом 

акты реализации, дневной 

заборный лист 

ежедневно члены комиссии 

по питанию 

13 Соблюдение санитарных 

норм при мытье посуды 

посудомоечный цех 1 раз в 

месяц 

медработник, 

Степанова Н.И. 

14 Проверка организации 

эксплуатации 

технологического и 

холодильного оборудования 

пищеблок ежекварталь

но 

Павлова Н.А., 

Степанова Н.И.  

 

15 Контроль за организацией 

приема пищи 

обучающимися 

санитарное состояние 

обеденного зала, 

обслуживание 

1 раз в 

четверть 

медработник, 

Степанова Н.И. 

16 Контроль за отходами маркировка тары, 

своевременный вывоз 

в течение 

учебного 

года 

медработник, 

Степанова Н.И. 

 

 



3. План внутришкольного контроля организации горячего питания 

№п/п Содержание контроля Сроки Проверяющие Представление 

итогов контроля 

1 Мониторинга по охвату 

питания учащихся. 

ежемесячно Степанова Н.И. на совещании у 

директора 

2 Проверка оформления 

документов на льготное 

питание 

сентябрь Степанова Н.И. на совещании у 

директора 

3 Проверка санитарного 

состояния столовой 

октябрь Степанова Н.И. на совещании у 

директора 
4 Проверка качества питания ежедневно бракеражная 

комиссия 

акты 

5 Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся и их родителей 

организацией горячего 

питания и качеством 

декабрь 2020 г.,  

март 2021 г. 

Степанова Н.И. на совещании у 

директора 

6 Качество дежурства учителей 

в столовой. Качество 

накрытия столов 

октябрь 2020 г., 

февраль 2021 г. 

Степанова Н.И. на совещании у 

директора 

7 Контроль питьевого режима ежемесячно Степанова Н.И., 

Алексеева Ю.В. 

на совещании у 

директора 

 

8 Контроль за проведение 

классных часов  и 

родительских собраний  

1 раз в четверть Степанова Н.И., 

Стексова Е.Н. 

совещания классных 

руководителей 

9 Соблюдение правил личной 

гигиены младших 

школьников 

ежедневно классные 

руководители  

1-4 классов 

классные 

родительские 

собрания 

10 Контроль за соблюдением 

графика питания 

ежемесячно Степанова Н.И. на совещании у 

директора 

 

 

 


