
 



11 Организация мероприятий по пропаганде 

правильного питания: 

- проведение родительских собраний 1-11 

классы; 

- проведение потребительских конференций 1-11 

классы; 

Сентябрь 

Декабрь  

Март 

Классные 

руководители 

Лескина И.Г. 

 

12 - книжные выставки по организации здорового 

питания 1-11 классы; 

Октябрь 

Февраль 

Моисеева О. Н.  

- беседы с учащимися и родителями по 

организации здорового питания 5-11 классы; 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

-проведение классных часов «Рациональное 

питание» 1-11 классы 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

 

- конкурс рисунков «Хлеб – всему голова» 

1-4 классы 

Октябрь  Классные 

руководители 

Лескина И.Г. 

 

13 Организация контроля качества горячих 

завтраков и обедов 

Октябрь 

Декабрь 

 Февраль 

 Апрель 

Щербакова О. В. 

Антонова Т. А. 

Члены 

родительского 

комитета 

 

14 Контроль за питьевым режимом ежедневно Антонова Т. А. 

Щербакова О. В. 

 

15 Наградить благодарственными письмами 

классных руководителей, уделяющих особое 

внимание организации школьного питания, 

обеспечивающих создание безопасных условий и 

качество питания обучающихся. 

в течение 

года 

Козлова О.А.  

16 Обеспечить в МАОУ СОШ № 8:  

1) Организацию выполнения действующей 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Асбестовском городском округе до 

2020 года» в части мероприятий по обеспечению 

условий 

повышения качества и безопасности питания в 

образовательном учреждении, разработку 

подпрограмм по совершенствованию питания 

детей в случае их отсутствия в школе; 

2) усиление административного 

контроля, бракеражной комиссии, совета 

школьного комитета за организацией питания в 

школе; 

3) принятие дополнительных мер по 

обеспечению санитарно- эпидемиологических 

требований и норм, усиление контроля 

организации питания обучающихся в школе; 

4) охват обучающихся горячим питанием не 

менее 93,5 процента, в том числе двухразовым 

горячим питанием, в соответствии с 

действующим законодательством; 

5) внедрения в практику обмена опытом 

по организации питания, отчетности 

организаторов питания перед родителями 

в течение 

года 

Антонова Т. А. 

Федосеева М.В. 

 



(законными представителями) обучающихся. 

17 Анкетирование учащихся с целью изучения 

потребностей и улучшения качества 

предлагаемых блюд; 

Ноябрь  

Март 

Май 

Щербакова О. В. 

Классные 

руководители 

 

18 Подготовка ходатайств директору школы о 

поощрении классных руководителей за 

качественную организацию питания по итогам 

каждой четверти 

по итогам 

четверти 

Щербакова О. В.  

19 Подготовка аналитических материалов по 

организации питания один раз в квартал 

октябрь 

январь  

март 

май 

Щербакова О. В.  

 

 

 


