
 
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

Приказ 

                  __24.01.2017г___                                                                        __№ _26__ 

Об утверждении Плана работы по расширению общественного контроля и 
обеспечению качественного питания в образовательных учреждениях 

Камешкирского района на 2017 год 

 

В рамках Плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся 
образовательных организаций Камешкирского района Пензенской области с учетом 
проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников ОУ и 
расширения общественного контроля по формированию здорового образа жизни, 
культуры здорового питания среди обучающихся образовательных учреждений 
Камешкирского района 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План работы по расширению общественного контроля и 
обеспечению качественного питания в образовательных учреждениях 
Камешкирского района на 2017 год. 

2. Руководителям образовательных учреждений Камешкирского района принять к 
исполнению План работы по расширению общественного контроля и 
обеспечению качественного питания в образовательных учреждениях 
Камешкирского района на 2017 год. 

3.  Опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» План 
работы по расширению общественного контроля и обеспечению качественного 
питания в образовательных учреждениях Камешкирского района на 2017 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.Н.Бояркину (по 
согласованию). 

 

 

 

      Начальника отдела образования 

      Камешкирского района                                                                 Н.Н.Никишин 

 

 



План работы по расширению общественного контроля и обеспечению качественного 
питания в образовательных учреждениях на 2017 год 

Основные задачи по организации питания: 

− обеспечение бесплатным  питанием категорий учащихся, установленных на основании 
документов, подтверждающих статус малообеспеченных семей;  

− создание благоприятных условий для организации рационального питания для категории 
учащихся, которые питаются платно; 

− укрепление материальной базы помещений пищеблока школы;  
− повышение культуры питания;  
− обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  
− проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) 

и обучающихся о необходимости горячего питания. 
Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Проведение совещаний по вопросам организации и развития 
школьного питания. Создание комиссии по питанию.  

Сентябрь Отдел образования 
Образовательные 
учреждения 

2. Организационное совещание — порядок приема учащимися 
горячего питания; график дежурств и проверок комиссии по 
питанию в столовых образовательных учреждений  

Сентябрь  
Образовательные 
учреждения 

3. Заседание комиссии по питанию с приглашением классных 
руководителей 1-11-х классов по вопросам:  
- Охват учащихся горячим питанием. 
- Соблюдение сан. гигиенических требований.  
- Профилактика инфекционных заболеваний.  
- Организация льготного горячего питания. 

 
 

Ноябрь 
февраль 

Комиссия по питанию  

5. Организация работы комиссии по питанию.  В течение 
года 

Комиссия по питанию 

6. Осуществление еженедельного контроля за работой 
столовых школ, проведение целевых тематических проверок.  

В течение 
года 

Комиссия по питанию  

 
Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Организация консультаций для классных руководителей 1-11 
классов:  
«Организация горячего питания - залог сохранения здоровья».  

В 
течение 
года 

Медицинские работники 

2. Обобщение и распространение положительного опыта по 
вопросам организации и развития школьного питания, внедрению 
новых форм обслуживания учащихся (организация фиточая, чая на 
травах и витаминизация) 

В 
течение 
года 

Образовательные 
учреждения, комиссия по 
питанию 

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



Основные мероприятия Сроки Исполнители 
1. Эстетическое оформление зала столовой  Второе 

полугодие 
Образовательные 
учреждения 

2.Замена устаревшего оборудования 
 

В течение 
года 

Образовательные 
учреждения 

 
Воспитание культуры питания, пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 
1. Проведение классных часов по темам:  
- Режим дня и его значение  
- Культура приема пищи  
- «Хлеб — всему голова»  
- Острые кишечные заболевания и их профилактика  

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Образовательные 
учреждения 

2. Конкурс для учащихся начальной школы «Дары осени на нашем 
столе»  

Октябрь  

3. Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О вкусной и здоровой пище» Февраль  
4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Береги своё здоровье»  Декабрь  
5. Конкурс на лучший сценарий «День именинника»  Январь  
6. Проведение витаминной ярмарки  Февраль  
7. Конкурс среди учащихся 5-7 классов «Хозяюшка»  Март  
8. Анкетирование учащихся:  
- Школьное питание: качество и разнообразие обедов  
- За что скажем поварам спасибо? 

Октябрь  
Февраль  
апрель 

 

9. 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  

 
Сентябрь  

 
Ноябрь  

 
Май 

Медработники, 
Образовательные 
учреждения 

12. Родительский лекторий «Советы родителям по питанию детей во 
время государственной итоговой аттестации»  

Апрель Педагог-
психолог  

13. Выступление работников ЦРБ на родительском собрании 
- «Личная гигиена ребенка»  

Апрель Медработники, 
Образовательные 
учреждения 

14. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 2018  год по 
развитию школьного питания» 

Май Образовательные 
учреждения 
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