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План 

 мероприятий по реализации проекта «Здоровое питание-здоровое поколение» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды 

 Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

на 2020-2021 гг. 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Проведение анализа работы 

над проектом в 2019-2020  г. 

ноябрь Директор, рабочая 

группа 

2. Проведение анализа охвата 

питанием 

Ежеквартально Директор, 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

3. Обновление оснащения 

школьной столовой 

инвентарем и 

оборудованием 

Постоянно Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

4. Организация повышения 

квалификации работников  

структурного 

подразделения «Школьная 

столовая» 

Ежегодно Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

5. Выявление детей с 

индивидуальными 

медицинскими показаниями 

для организации 

индивидуального питания 

В соответствие со 

сроками медицинских 

осмотров 

Мед. работник 

школы 

6. Организация питания детей 

с индивидуальными 

медицинскими показаниями 

По мере необходимости Мед. работник 

школы 

Кл. руководители 

7. Проведение Советов 

здоровья по вопросам 

организации питания 

декабрь, апрель Руководитель 

Совета здоровья 



8. Проведение педагогических 

советов, совещаний при 

директоре по вопросам 

организации питания 

По плану совещаний 

при директоре, 

пед.советов 

Директор 

Мероприятия по пропаганде здорового питания в детской и родительской 

среде 

9. Родительских лекторий по 

вопросам организации 

питания  

не реже 2 раз в год Кл. руководители 

10. Организация тематических 

дней в школьной столовой 

не реже 3 раз в год 

(январь, апрель, 

ноябрь) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

11. Проведение классных часов 

по вопросам здорового 

питания 

1 раз в четверть Кл. руководители 

12. Участие в общегородской 

акции «Эстафета здорового 

питания» 

Февраль-март Заместитель 

директора 

Мероприятия по диссеминации положительного опыта работы школьной 

столовой 

13. Размещение информации о 

реализации плана на 

школьном сайте 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

14. Деятельность страницы 

«Школьное питание» на 

сайте школы 

Постоянно Ответственный за 

сайт 

15. Выпуск информационных 

буклетов для родителей и 

детей о школьном питании 

Не реже 4 раз в год 

(январь, март, октябрь, 

декабрь) 

Ответственный за 

питание 

Мероприятия по контролю за организацией питания 

16 Мероприятия по 

определению и 

подтверждению качества 

поступающих продуктов 

(лабораторно-

инструментальные 

исследования) 

В соответствие с 

программой 

производственного 

контроля  

Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

Мероприятия по активизации общественного контроля организации питания 

15. Деятельность комиссии 

общественного контроля за 

организацией школьного  

питания 

Ежемесячно Ответственный за 

питание 

16. Проведение встреч 

родительского актива для 

согласования результатов 

рейдов 

1 раз в четверть Директор 

Мероприятия по поддержанию инфраструктуры столовой 



17 Обновление оборудования 

пищеблока и обеденного 

зала школьной столовой 

По мере необходимости  Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

18 Закупка инвентаря для 

обеспечения работы 

школьных столовых  

По мере необходимости  Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

19 Проведение косметического 

ремонта помещений 

школьной столовой  

По мере необходимости 

в соответствии с 

планами ремонтных 

работ 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Школьная 

столовая» 

 


