
Отчет о выполнении
Программы по совершенствованию организации горячего питания 

обучающихся МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 
«ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ - ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

в 1 полу! одни 2021-2022 уч. года
Стратегическая цель - сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формировав ис 
ценностных установок и жизненных приоритетов здорового образа жизни.
Цель Программы: совершенствование условий, способствующих укреплению здоровья, 
формированию навыков правильного здорового питания и поиск новых форм организации 
горячего питания.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач:
□ Формирование навыков здорового питания.
□ Совершенствование благотворных условий для учебной деятельности
□ Внедрение современных методов мониторинга состояния питания.
□ Обеспечения качественного, сбалансированного питания детей.
П Разработка и внедрение новых форм организации горячего питания.
□ Укрепление и обновление материально-технологического оборудования столовой и буфета- 
раздаточпой.
□ Пропаганда здорового питания (проведение конкурсов, циклов бесед).
□ Формирование у детей и родителей потребности правильного питания как неотъемлемой части 
сохранения и укрепления здоровья.
Приоритетные направления Программы:
• рациональная организация питания обучающихся в соответствии с возрастными и 
физиологическими потребнос тями, требованиями современных санитарных правил и норм через 
совершенствование системы управления организацией питания в МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина;
• реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания;
• совершенствование системы просветительской работы с учащимися, их родителями 
(законными представителями), педагогами.
В настоящее время школа находится на втором этапе (январь 2020 - декабрь 2023 года) 
реализации I [рограммы, что предполагает проведение программных мероприятий по основным 

и норм.

направлениям:
1. Рациональная организация питания обучающихся в соответствии с возрастными и 
физиологическими по требностями, с требованиями современных санитарных правил
2. Совершенствование системы управления организацией питания в МБОУ СОШ имфш 
М.И.Калинина;
3. Совершенс твование системы просветительской работы с учащимися, их родителями 
(законными представителями), педагогами но формированию у участников образовательного 
процесса культуры здорового питания.

В нервом полугодии 2021-2022 уч.года проведены следующие плановые мероприятия:
Организационно-аналитическая работа, информационное обеснечс НИС

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители отметке
вынолн

о
’НИИ

1 Совещание при директоре но вопросам 
организации и развития школьного питания

1 Го плану J(ирсктор 31.08.21 120

2 Организационное совещание - порядок приема 
учащимися завтраков; график дежурств и 
обязанности дежурного учителя, классных 
руководителей и учащихся в столовой

Август Зам.
директора по
УР

Приказ 
от 30.01

№ 132 
>.2021

3 Организация работы школьной комиссии по 
питанию (учащиеся, педагоги, родители)

Сентябрь Зам.
директора но
УР

Приказ 
от 30.0!

№ 135
S.2021

4 Заседание школьной комиссии по питанию с Ноябрь, Зам. 12.11.2' 121



приглашением классных руководителей 1-11 -х 
классов по вопросам: охват учащихся горячим 
питанием; соблюдение санитарно-
гигиенических требований; профилактика 
инфекционных заболеваний

февраль директора по
УР

5 Осуществление ежедневного контроля за 
работой столовой администрацией школы, 
проведение целевых тематических проверок

ежедневп
о

Зам.
директора не
УР,
соцнедагог,
члены
комиссии по
питанию

Журнал 
обществ 
о кон 
организа 
и кап 
питания

лшог 
троля 
ции 
сства

6 Размещение информации на сайте школы но 
вопросам организации здорового питания 
учащихся, итогов проведения мероприятий 
данного направления

Не реже 
1 раза в 
месяц

Зам.
директора по 
ипформатиза 
ции

Ы1р://кал

бугурусг
ф/index/1

инка

ан.р
1-22

7 Создание банка данных но желудочно- 
кишечным заболеваниям

октябрь Медработник сформировап

8 Ведение строгого учёта детей по группам 
здоровья. Формирование групп здоровья по 
показателям.

В
течение
года

Медработник сформир
ы

ован

9 Организация работы стенда «Разговор о 
правильном питании», «Меню»

В
течение
года

Зам.
директора по
УР, 
соцнедагог

имеется, 
меню 
меняете;
СЖСДНСВ] 10

10 Ежедневное ознакомление родителей и 
учащихся со школьным меню

В
течение
года

Соцнедагог через 
http://кал

бугурусл
ф/index/C

сайг
инка

ан.р
'-155

И Формирование методической библиотеки, 
видеотеки по вопросам здорового питания, 
здорового образа жизни

В
течение
года

Библиотекари видсорот 
на
11йр://кал

бугурусл
ф/index/C

ик 
сайте 
инка

ан.р
-161

12 Организация работы рубрики о здоровом 
питании па школьном сайте

В
течение
года

Зам.
директора по
УР, 
соцнедагог

1Шр://кал

бугурусл
ф/index/C

анка

ан.р
-161

Методическое обеспечение
№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 Организация консультаций для классных 

руководителей 1 - 4-х, 5 - 8-х, 9 - 11-х классов: 
«Культура поведения учащихся во время приёма 
пищи, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований»;
«11равилыюс питание - залог сохранения 
здоровья»

Сентябрь

январь

Зам.
директора по
УР,
соцнедагог,
медработник

проведы ы

http://%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb


питаниии Проведение витаминной ярмарки. (9 классы) Март Комиссия по 
питанию, 
КШП 
«Подросток»

12 Конкурс среди учащихся 7-8-х классов 
«Хозяюшка»

Март Рук. ШМО 
кл. 
руководителе 
й

13 Анкетирование учащихся:
□ школьное питание: качество и разнообразие 
обедов;
□ за что скажем поварам спасибо?
□ работа над проектом «Разговор о правильном 
питании»

В 
течение 
года

Комиссия по
питанию

сентябрь 
январь 
анкетиро 
с

вани

14 Мониторинг удовлетворенности питанием В
течение
года

Комиссия но
питанию

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 
жизни среди роди гелей учащихся

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 Проведение родительских собраний ио темам: 

«Совместная работа семьи и школы по 
формированию здорового образа жизни дома. 
Питание учащихся»;
«11рофилактика желудочно-кишечных 
заболеваний, инфекционных, простудных 
заболеваний»;
«Итоги медицинских осмотров учащихся»

В
течение
года

Зам. 
директора но
УР, кл. 
руководители 
, медработник

1Шр://кал

бугурусл
ф/index/O

шка

ан.р
-161

2 Индивидуальные консультации школьной 
медицинской сестры «Как кормить
нуждающегося в диетпитании»

В
течение
года

Медработник ЬИр://кал

бугурусл
ф/index/O

-шка

ш.р
-161

3 Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» По
графику

Зам.
директора но
УР

4 Встреча врача с родителями «Личная гигиена 
ребенка»

По 
графику

Медработник

5 Классные родительские собрания «Здоровое 
питание в вашей семье»

Апрель Комиссия по
питанию

Организация работы по улучшению материально-технической базы 
столовой, расширению сферы услуг для учащихся и их родителей

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 Эстетическое оформление обеденного зала 

столовой в 1 и 2 корпусах
август Зам.

директора по
УР, 
соцпедагог

фото
1Шр://кал1

бугурусл
ф/index/O

шка

IH-P
159

2 Разработка новых блюд, их внедрение в систему В КШП



питании
11 Проведение витаминной ярмарки. (9 классы) Март Комиссия по 

питанию, 
КШП 
«Подросток»

12 Конкурс среди учащихся 7-8-х классов 
«Хозяюшка»

Март Рук. ШМО 
кл. 
руководителе 
й

13 Анкетирование учащихся:
: П школьное питание: качество и разнообразие 

обедов;
□ за что скажем поварам спасибо?
□ работа над проектом «Разговор о правильном 
питании»

В
течение
года

Комиссия по
питанию

сентябрь 
январь 
анкетиро 
с

вапи

14 Мониторинг удовлетворенности питанием В
течение
года

Комиссия по
питанию

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 
жизни среди родителей учащихся

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 Проведение родительских собраний по темам: 

«Совместная работа семьи и школы по 
формированию здорового образа жизни дома. 
Питание учащихся»;
«Профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний, инфекционных, простудных 
заболеваний»;
«Итоги медицинских осмотров учащихся»

В
течение
года

Зам. 
директора по
УР, кл. 
руководители 
, медработник

http://кал

бугурусл
ф/index/O

инка

ан.р
-161

2 Индивидуальные консультации школьной 
медицинской сестры «Как кормить
нуждающегося в диетпитании»

В
течение
года

Медработник Ьйр://кал

бугурусл
ф/index/O

анка

ан.р
-161

3 Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» По
графику

Зам.
директора по
УР

4 Встреча врача с родителями «Личная гигиена 
ребенка»

По
графику

Медработник

5 Классные родительские собрания «Здоровое 
питание в вашей семье»

Апрель Комиссия по
питанию

Организация работы по улучшению материально-технической базы 
столовой, расширению сферы услуг для учащихся и их родителей

№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 Эстетическое оформление обеденного зала 

столовой в 1 и 2 корпусах
август Зам.

директора по
УР, 
соцнедагог

фото 
http://кал

бугурусл
ф/index/O

анка

ан.р
-159

2 Разработка новых блюд, их внедрение в систему В КШП

http://%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb
http://%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb


школьного питания течение
года

«Подросток»

3 Подведение централизованного снабжения 
горячей водой

Август
2019

Замдиректор 
а по АХЧ

подведе 10

4 Обновление мебели для обеденного зала, 
технологического оборудования для пищеблока

По мере 
необходи 
мости

Замдиректор 
а по АХЧ

5 Обновление питьевых фонтанчиков По мере 
необходи 
мости

Зам.директор 
а по АХЧ

уставов.)юны

Расширение сферы услуг обучающихся
№ Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 Расширение рациона школьного завтрака 2019-

2020
КШП
«Подросток»

сезонных
фрукты I 
овощи

1

2 Внедрение новых блюд в систему школьного 
питания

2020-
2021

КШП
«Подросток»

3 Осуществление диетического питания
обучающихся

2021-22 КШП
«11одросток»

для боль 
сахарпьп 
диабетов 
пищевьп 
аллергия

ных
V1
I и 
ги 
ми

4 Организация работы школьного буфета 2022-
2023

КШП
«Подросток»

В школе работает общественная Комиссия но контролю за организацией и каш 
питания обучающихся. Ежедневно члены комиссии отслеживают качество ириготовл< 
пищи, санитарно-гигиеническое состояние столовой, соблюдение личной гигиены 
обучающимися, данные заносят в журнал.

ством 
иной

Вывод: питание в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина организовано на хорошс 
Плановые мероприятия соблюдаются. Охват питанием составляет 97-98%.

м уровне.

Рекомендации:

1. Классным руководителям активизировать работу с обучающимися по профи 
здорового образа жизни, необходимости горячего сбалансированного питания в школ

тактике

. ..................................” /
Л.Н.Гребенюкова


