
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Старооскольского городского округа 

309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева,  дом 16 

e-mail: sh34oskol@yandex.ru 

тел/факс (4725) 33-74-33 

 
ПРИКАЗ 

 
от  «29 » августа  2018 года                                                                № 659 

 
Об организации горячего питания обучающихся 

в 2018-2019 учебном году 

 

В  целях организации здорового и безопасного питания  в МБОУ «СОШ 

№34», во  исполнение  Постановления главы администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области № 628 от 19.04.2018 года «О внесении 

изменений в порядок формирования поименного списка отдельных категорий 

обучающихся для получения льготного горячего питания в период учебных 

занятий в муниципальных общеобразовательных организациях Старооскольского 

городского округа, утвержденный постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 18.02.2014 года № 492», приказа 

управления образования администрации Старооскольского городского  округа  от 

13.08.2018 года № 974 «Об организации горячего питания учащихся в  

общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа в 2018/19 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию горячего питания, в том числе горячих 

молочных завтраков,  Карбушеву С.Г., заместителя директора школы. 

Карбушевой С.Г., заместителю директора: 

1.1.Создать условия для организации горячего питания учащихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

1.2.  Взять под личный ежедневный контроль организацию питания учащихся; 

1.3. Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед) для учащихся 

школы и трёхразовое для учащихся, посещающих группу продленного дня с 

режимом работы до 17 часов и более; 

1.4. Обеспечить наличие в  рационе питания школьников ежедневного горячего 

молочного завтрака:  молока (200мл) и  натурального мёда (10г); 

1.5. Утвердить план мероприятий по пропаганде полезных свойств меда и молока и 

включения их в рацион питания (Приложение 1) 

 1.6. Утвердить график приёма горячих молочных завтраков, обедов с учётом  

пунктов 6.8, 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 и пункта 2.2. Положения об организации 

рационального питания учащихся МБОУ «СОШ №34» (Приложение 2); 

1.7. Утвердить  график работы пищеблока школьной столовой  согласно  приказу 

МУП «Камелия»  от 31.10.2016 г. № 149/1 и график работы школьной столовой 

(Приложение 2); 
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1.8. Утвердить план мероприятий по пропаганде и формированию культуры 

здорового питания среди учащихся,  их родителей на 2018/2019 учебный  год с 

обязательным включением мероприятий, раскрывающих пользу и преимущества 

употребления молока,  мёда, яблок в срок до 15 сентября 2018 года  (Приложение 

3); 

1.9. Разработать, утвердить план мероприятий по увеличению охвата двухразовым 

горячим питанием учащихся на 2018/2019 учебный год  и разместить его на сайте 

школы в срок  до 15 сентября 2018 года  (Приложение 4); 

1.10. Обеспечить  участие всех учащихся  1-9-х классов в реализации 

образовательная программа «Разговор о правильном питании»; 

1.11. Утвердить тематику и график проведения классных часов, в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном питании» (Приложение №5); 

1.12.  Контролировать выдачу сухих пайков учащимся из многодетных семей, 

пропустившим занятия по болезни или другим причинам; 

1.13. Организовать систематическую  информационно-просветительскую работу  

для родителей с целью привлечения внимания к проблеме формирования у 

подрастающего поколения потребности в правильном питании и создания 

оптимального режима питания учащихся в течение года; 

1.14. Организовать и активизировать РR-кампанию в средствах массовой 

информации с целью формирования основ культуры здорового питания как 

составляющей здорового образа жизни у учащихся и их родителей в течение 

учебного года. 

1.15. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся качественным 

питанием, поступающими продуктами питания и графиком их поставки, 

соблюдением перспективного меню и рационов питания для учащихся в 

соответствие с СанПиН 2.4.5.2409-08; 

1.16. Утвердить план производственного контроля  (Приложение 6); 

 

 

1.17. Проводить работу по укреплению материально-технической базы школьной 

столовой; 

1.18. Организовать систематическое обучение работников общеобразовательных 

организаций, отвечающих за организацию питания учащихся, по вопросам  

санитарно-эпидемиологической безопасности, гигиены, санитарии, осуществления 

производственного контроля в школьном питании. 

1.19. Анализировать и учитывать результаты анкетирования детей и родителей об 

удовлетворенности школьным питанием в работе по организации горячего питания 

учащихся. 

 

2. Николаевой И.В., социальному педагогу: 

2.1. Постоянно проводить сверку обновляемых списков детей из многодетных и 

малоимущих семей, заверенных в управлении социальной защиты населения (с 

учетом прибывших и выбывших в течение учебного года обучающихся); 

2.2. Контролировать выдачу сухих пайков обучающимся школы из многодетных 

семей, пропустившим занятия по болезни или другим причинам; 

2.3. Предоставлять в МКУ «ЦБО и РО»:  

-   в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчётным,  табели 

ежедневного учёта детей из многодетных и малоимущих семей;  

-    в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчётным, документы о 

выдаче сухих пайков  обучающимся  из многодетных семей,  пропустившим 

занятия по болезни или другим причинам; 



2.4. Осуществлять контроль за работой по заполнению  табелей    ежедневного 

учёта детей из многодетных и малоимущих семей  и  классных журналов. 
2.5.  Предоставлять информацию: 

1)  Результатов мониторинга охвата  учащихся горячим питанием  в МБОУ «СОШ 

№34» в управление образования администрации Старооскольского городского 

округа  в соответствии со  следующими сроками:  

 3 квартал 2018 года - 15 сентября 2018 г.,  

 4 квартал - 15 декабря 2018 г.,  

1 квартал 2019 года – 15 марта 2019 г.,  

 2 квартал 2019 года – 25 мая 2019 г.  

2) Об охвате учащихся горячим питанием в управление образования 

администрации Старооскольского городского округа  (отчет в  ТО управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе)  в 

соответствии со  следующими сроками:   

3 квартал 2018 года - 15 сентября 2018 г.,  

 4 квартал - 15 декабря 2018 г.,  

1 квартал 2019 года – 15 марта 2019 г.,  

 2 квартал 2019 года – 25 мая 2019 г.  

2.6. Провести мониторинг  индивидуальной переносимости мёда учащимися  и 

предоставлять информацию в срок до 15 сентября  2018 года  в управление 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

2.7.  Активизировать работу по систематическому  обновлению  стендов  в 

обеденном зале столовой  и раздела  «Школьное питание» на школьном сайте  в 

течение учебного года; 

2.8. Обеспечить предоставление информации  о проведении РR-кампании в 

средствах массовой информации с целью формирования основ культуры здорового 

питания как составляющей здорового образа жизни  у учащихся  и  их родителей   в 

срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

2.9. Разместить приказы о создании бракеражной комиссии, комиссии 

общественного контроля,  планы мероприятий по пропаганде и формированию 

культуры здорового питания среди учащихся,  их родителей и мероприятий по 

увеличению охвата двухразовым горячим питанием учащихся  на сайте 

общеобразовательной организации в срок  до 15 сентября 2018 г.;  

2.10. Проводить анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности 

школьным питанием (1 раз в полугодие до 1 октября 2018 года, до 1 мая 2019 года), 

учитывать результаты анкетирования при  организации питания, обеспечить 

хранение  анкет не менее 1 года;  

2.12. Ознакомить родителей обучающихся с установленными дотациями из 

регионального и муниципального бюджетов детям из многодетных и малоимущих 

семей  на сумму: 

- из малоимущих семей – 40 рублей 

- из многодетных семей – 70 рублей 

- с ограниченными возможностями здоровья – 40 рублей 

 

3. Классным руководителям 

 3.1.  Обсудить вопросы  здорового питания, укрепления национальных традиций, 

связанных с культурой питания учащихся,   на родительских собраниях в срок до                      

01 ноября  2018  года.  

 3.2.Организовать систематическую информационно-просветительскую  работу для  

родителей  с целью  привлечения внимания к проблеме формирования у 

подрастающего поколения потребности в правильном питании и  создания   

оптимального режима питания учащихся  в   течение года.  



3.3. Организовать и активизировать  РR-кампанию в средствах массовой 

информации с целью формирования основ культуры здорового питания как 

составляющей здорового образа жизни  у учащихся  и  их родителей    в течение 

учебного года; 

3.4. Организовать работу  по реализации с 1 сентября 2018 г. программы «Разговор 

о правильном питании» для учащихся 1-9 классов, программы «О роли меда в 

формировании здоровья детей и подростков» для детей и родителей; 

3.5. Организовать совместно с  медицинским работником проведение  

информационно-разъяснительной работы с учащимися и их родителями 

посредством учебных и внеучебных занятий, школьных средств массовой 

информации и наглядных средств по вопросам характерных признаков 

заболеваний ЭВИ, их последствиями для организма ребенка, профилактических 

мер и навыков; 

3.6.  Постоянно осуществлять сверку у социального педагога обновляемых списков 

детей из многодетных и малоимущих семей, заверенных в управлении социальной 

защиты населения (с учетом прибывших и выбывших в течение учебного года 

обучающихся); 

3.7.  Проводить анкетирование среди детей и родителей об удовлетворенности 

школьным питанием (1 раз в полугодие, в срок до 1 мая,  до 1 октября т.г.). 

3.8. Ежедневно подавать социальным педагогам информацию об отсутствующих 

детях из многодетных и малоимущих семей 

3.9. Контролировать выдачу сухих пайков обучающимся школы из многодетных 

семей, пропустившим занятия по болезни или другим причинам; 

 

4. Заведующей хозяйством Золотухиной Н.М.: 

4.1.Усилить контроль неукоснительного соблюдения норм санитарного 

законодательства, в том числе:  

- наличие условий для соблюдения гигиенических навыков и питьевого режима 

персоналом и учащимися;  

- обеспечение условий хранения, транспортировки, сроков реализации пищевых 

продуктов и готовой пищи, обработки плодоовощной продукции; 

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность пищевых продуктов;  

- проведение дезинфекционных обработок, своевременной санитарной очистки 

территории  учреждения, регулярного вывоза мусора, пищевых и бытовых отходов; 

- эффективное функционирование систем питьевого водоснабжения и т.д.; 

4.2. Обеспечить: 

- проведение фильтра в период формирования организованных   детских 

коллективов перед началом нового учебного года с целью своевременного 

выявления больных ОРВИ, и ОРЗ и ЭРВИ; 

- организацию производственного контроля, включающего лабораторно-

инструментальные исследования и ведение документации по организации питания 

в соответствии с существующими требованиями; 

- питьевой режим (потребление питьевой  минерализированной воды) согласно 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

4.3. Организовать: 

- системный контроль за утилизацией пищевых отходов и санитарно-

гигиеническим состоянием школьного  пищеблока; 

- профилактические мероприятия по недопущению нарушений правил санитарного 

законодательства, в т.ч. регламента утилизации столово-кухонных отходов; 
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5. Заведующей производством Поломарчук Н.И.: 

5.1. Обеспечить выдачу сухих пайков обучающимся школы из многодетных семей, 

пропустившим занятия по болезни или другим причинам; 

5.2. Контролировать график питания школьников (график прилагается); 

5.3. Закладку продуктов  на завтрак, обед проводить в присутствии медицинского 

работника; 

5.4. Нести персональную ответственность за качество и безопасность получаемой и 

выдаваемой продукции. 

 

6. Бракеражной комиссии: 

6.1. Вменить в обязанности ведение  документации и отчётности, осуществление 

контроля качества поступающей продовольственной продукции; 

6.2. Усилить контроль за работой по обеспечению учащихся качественным 

питанием, поступающими продуктами питания и графиком их поставки, 

соблюдением перспективного меню и рационов питания для учащихся  

общеобразовательных организаций  в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08; 

6.3.  Организовать: 

- проведение производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, условиями их изготовления, хранения, перевозок и реализации, 

внедрением систем управления качеством пищевых продуктов;  

-    контроль за формированием рациона питания, приемом пищи; 

- системный контроль за организацией питания. 

7. Комиссии общественного контроля: 

7.1. Активизировать работу за организацией и качеством питания учащихся с 

привлечением родительской общественности и бракеражной комиссии; 

7.2. Ежеквартально отчитываться о работе по осуществлению контроля и 

выполнению данных ей поручений на совещании при директоре с  обсуждением  

актов комиссии общественного контроля за организацией и качеством питания 

учащихся.  

8.  Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №34»    

Старооскольского городского округа                  Н.В.Тулинова          

  

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Дата Подпись 

Карбушева С.Г.   

Золотухина Н.М.   

Пономарева В.А.   

Поломарчук Н.И.   

Николаева И.В.   

Классные руководители: 

Павлова Н.М.   

Савельева Е.Н.   

 Попова В.Н.   

Барбукова О.В.   

Назаренко С.И.   

Бахнева С.А.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряполова И.А.   

Донских Л.Н.   

Сидорова Е.В.   

Остапенко М.В.   

Туренко В.В.   

Ляхова О.В.   

Митронина О.В.   

Игнатова С.Н.   

Бессараб О.П.   

Савинова Н.В.   

Шаталова Л.Н.   

Шипилова С.В.   

Селезнева Ю.В.   

Еркова М.В.   

Чемоданова О.В.   

Гунина О.В.   

Алимова Л.А.   

Еремина Ю.В.   

Капустина Т.И.   

Хомякова М.Н.   

Мелихова Л.В.   

Сапрыкина Л.В.   

Ярцева Е.Н.   

Игнатов А.Д.   

Шамыгина Н.И.   

Прудских А.Г.   

Ивашкина Е.В.   

Прощенко Т.И.   

Певнева Е.Н.   

Шенцева Т.А.   

Враженко Е.П.   

Шаталова Е.В.   

Пикалова Н.Н.   

Стадниченко В.В.   

Вирютина Е.Н.   

Нестерова Н.Н.   

Телицына Г.В.   



Приложение №1 

                                                     к приказу от  29 августа 2018г.  №  659 

 

П Л А Н 

мероприятий  по  пропаганде полезных свойств меда, молока и яблок 

и включения их в рацион питания учащихся  МБОУ «СОШ №34» на  2018-

2019 учебный год   

 

Цель: формирование у детей и подростков  правильных представлений о роли 

меда и молока в укреплении здоровья  человека       

Задачи: 
1.  Способствовать формированию ответственного отношения учащихся к своему 

здоровью; 

2.  Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям, принципам 

сбалансированного питания; 

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

сентябрь Общешкольное родительское собрание: 

«Организация горячего питания в школе. 

Правильное питание.  Роль мёда, молока и яблок 

в формировании культуры ЗОЖ у детей».  

Карбушева С.Г., зам. 

директора,  классные 

руководители 1-11-х классов. 

октябрь Внеклассное мероприятие «Праздник яблочка и 

меда для веселого народа»  для учащихся 

начальных классов. 

Социальные педагоги, 

классные руководители   1-4-

х классов 

 

ноябрь  Акция  «Нам не надо шоколада – дети меду 

очень рады!» 

 

Социальные педагоги,  

классные руководители 8-11-

х классов 

декабрь Выставка кулинарных изделий с  медом и 

яблоками «И вкусно, и полезно!»   

Прощенко Т.И., учитель 

технологии, классные 

руководители 

январь   1. Акция «Мед и молоко – это  здорово!» 

  2. Оформление выставки книг «Национальная 

кухня народов России» 

 

 

Шенцева Т.А., Враженко  

Е.П., классные руководители 

9-х классов, классные 

руководители 

1-11-х классов, заведующая 

школьной библиотекой  

февраль 1.  Викторина «Азы здорового питания. 

Чудесные свойства меда,  молока и яблок», 4 

классы 

 

Классные руководители   4-х 

классов, 

 

март  1. Выставка газет «Мед – чудо природы!»,  

«Яблоки – источник витаминов!» 

Классные руководители 5-6-х 

классов 

апрель 1.  Акция  «Молочная каша – здоровье наше!» 

2. Конкурс  кулинарных рецептов «Блюда из 

меда и молока». 

Классные руководители 8-х 

классов 

 Классные руководители  3-4-

х классов    

май 1. Фотовыставка «Мед и молоко в рационе 

питания моей семьи»  

Классные руководители 1-11-

х классов 

 



 

Приложение №2 

 к приказу от  29 августа 2018г.  №  659 

 

 

ГРАФИК 

ПОСЕЩЕНИЯ СТОЛОВОЙ НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Время Прием 

пищи 

Класс 

I смена 

07.50 – 08.00  

 

Горячий 

молочный 

завтрак 

1а, 1б, 1в, 1г,  

2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 

 

8.45-8.55 Горячий 

молочный 

завтрак 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д,  

4а, 4б, 4в, 4г 

 

II перемена 

9.40-09.50 

 

 

Горячий 

молочный 

завтрак 

5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 

8а, 8б, 8в, 8г, 

9а, 9б, 9в, 9г,  

10а, 10б, 11а, 11б 

III перемена 

10.35-10.45  

(1 классы в I полугодии) 

10.35-10.45 

Обед  

1а, 1б, 1в, 1г 

 

2а, 2б, 2в, 2г, 2д 

IV перемена 

11.30-11.35 

Обед 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 

4а, 4б, 4в, 4г 

 

V перемена 

12.20-12.25 

Обед 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 

 8а, 8б, 8в, 8г, 

9а, 9б, 9в, 9г,  

10а, 10б, 11а, 11б 

13.00 обед ГПД 

14.45 полдник ГПД 

II смена 

I перемена 

14.00-14.10 

Горячий 

молочный 

завтрак 

6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 

7а, 7б, 7в, 7г 

 

III перемена 

15.50-16.00 

 

Обед 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 

7а, 7б, 7в, 7г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

РАБОТЫ ПИЩЕБЛОКА ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

на 2018-2019 учебный год 

 

Дни недели Время работы 

понедельник 06.00 – 16.00 

вторник 06.00 – 16.00 

среда 06.00 – 16.00 

четверг 06.00 – 16.00 

пятница 06.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

на 2018-2019 учебный год 

 

Дни недели Время работы 

понедельник 08.00 – 16.00 

вторник 08.00 – 16.00 

среда 08.00 – 16.00 

четверг 08.00 – 16.00 

пятница 08.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

                                                   к приказу от  29 августа 2018г.  №  659 

 

                             

П Л А Н 

мероприятий   по пропаганде и формированию культуры здорового 

питания среди учащихся  и их родителей  

в МБОУ «СОШ №34» 

на 2018-2019 учебный год   

 

Цель: создание  благоприятных условий, способствующих  умению противостоять 

вредным привычкам;   расширение  представлений о правильном питании, 

ценности здоровья и бережного отношения к нему,  посредством включения детей 

в разнообразные виды деятельности, формирующие новые полезные привычки, 

умения, навыки, воспитывающие готовность вести  здоровый образ жизни и 

пропагандировать его в среде молодёжи и взрослых. 

                                                                                                                                                        

Задачи: 

1. Организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания. 

2. Организация образовательно-разъяснительной работы о пользе мёда и 

молока. 

3. Развитие форм организации здорового питания обучающихся всех 

возрастных и социальных групп 

4. Развитие у детей интереса к деятельности по популяризации правильного 

питания  и  ценности здоровья. 

 

№ п/п Мероприятие   Сроки 

проведени

я 

Ответственные  

1. Организационно-аналитическая работа 

 Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного 

питания 

август Н.В.Тулинова,  
директор 

школы 

 Организационное совещание — график 

приема учащимися завтраков; оформление 

бесплатного питания; график дежурств в 

столовой 

сентябрь Карбушева С.Г., зам. 

директора, Николаева 

И.В., социальный 

педагог, классные 

руководители   1-11-х 

классов, заведующая 

столовой 

 Создание комиссии общественного 

контроля  организации и качества питания 

учащихся 

 

сентябрь  Карбушева С.Г., зам. 

директора 

 Осуществление контроля организации и  

качества питания комиссией 

общественного   контроля. 

в течение 

учебного 

года 

Члены комиссии 

общественного   

контроля. 

 Осуществление контроля качества 

питания бракеражной комиссией. 

в течение 

учебного 

Члены бракеражной  

комиссии 



года  

 Производственное совещание при  

директоре по  организации питания 

1 раз в  

четверть 

Н.В.Тулинова,  

директор 

школы,  

Карбушева  С.Г., зам. 

директора 

 

 Осуществление контроля охвата учащихся 

горячим питанием. 

1 раз в 

четверть 

Карбушева С.Г., зам. 

директора, 

Николаева И.В., 

социальный педагог 

2. Информационно-методическое  просвещение 

 1. Консультации для классных 

руководителей 1-11 классов по вопросам 

организации питания 

 

В течение 

года 

социальный педагог 

Николаева И.В., 

медработники 

 

 Размещение материалов на школьном 

сайте о принципах правильного питания, 

мероприятиях, направленных на 

формирование устойчивой мотивации 

здорового питания. 

1 раз в 

четверть 

 

Социальные педагоги 

 

 Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 1-8 классы (в 

системе классных часов) 

В течение 

года 

Карбушева  С.Г., зам. 

директора, 

классные 

руководители  

1-8 классов 

3.  Информационно-аналитическая работа 

  Анкетирование родителей  по вопросам 

организации школьного питания 

Сентябрь,  

апрель 

Николаева И.В., 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

2-11-х классов 

 Анкетирование обучающихся по вопросам 

организации школьного питания 

Сентябрь,  

апрель 

Николаева И.В., 

социальный педагог, 

классные 

руководители  

1-11-х классов 

 Мониторинг охвата учащихся горячим 

питанием 

1 раз в 

четверть 

 

Николаева И.В., 

социальный педагог 

4. Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

4.1. Реализация программ по пропаганде и формированию культуры здорового 

питания 

 Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 1-8 классы (в  

системе проведения классных часов) 

В течение 

года 

Карбушева  С.Г., зам. 

директора, 

классные 

руководители  

1-8 классов 

4.2. Участие в школьных конкурсах, мероприятиях 

 Внеклассное мероприятие   

«Праздник яблочка и мёда для весёлого 

Октябрь Социальные педагоги, 

классные 



народа»  

 

 

руководители   1-4-х 

классов 

 

 1. Оформление в библиотеке выставки 

книг «Национальная кухня народов 

России» 

2. Конкурс презентаций «Каша – здоровье 

наше!», 5-6 классы 

3. Акция «Мед и молоко – это  здорово!», 

10 классы  

Январь 

 

Заведующая 

библиотекой, классные 

руководители 

5-6-х, 10-х  классов 

 

 1. Викторина «Азы здорового питания. 

Чудесные свойства меда и молока», 4 

классы 

2. Конкурс буклетов о пользе меда и 

молока, 5-9 классы 

3. Конкурс поделок из фруктов и овощей 

«Витаминная мозаика», 1-5 классы 

Февраль Классные 

руководители 1-х, 4-9-

х  классов 

 1. Конкурс рекламных плакатов «Новое 

поколение - за здоровое питание!», 6 – 9  

классы 

Март  Классные 

руководители 

6-9-х классов 

 1. Фотовыставка «Здоровое питание», 1-11 

классы. 

2. Агитпоезд  «Мы - за здоровое питание!» 

 8 классы   

Апрель Классные 

руководители 1-11-х 

классов, старшая 

вожатая 

 1. Рейды в столовую «Культура 

питания» 

2.   Слайд-шоу о правильном питании. 

Май Классные 

руководители 

10-х классов, 

социальный педагог 

 

5. Работа по пропаганде и формированию культуры здорового питания среди 

родителей 

5. Общешкольные родительские собрания 

 1. Организация горячего питания в школе. 

2. Правильное питание и роль меда и 

молока  в формировании культуры 

здорового образа жизни.  

3. «Правильное питание как способ 

профилактики простуды и гриппа». 

4. Особенности питания подростков во 

время экзаменов, при интенсивных 

учебных нагрузках. 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Март  

Карбушева С.Г., зам. 

директора, 

классные 

руководители  1-11-х 

классов, врач-педиатр

  

6.  Аналитическая деятельность 

 Анализ организации питания 1 раз в 

четверть 

Карбушева С.Г., зам. 

директора, 

Николаева И.В., 

социальный педагог 

 Анализ организации питания за год июнь Карбушева С.Г., зам. 

директора, 

Николаева И.В., 

социальный педагог 

 



Приложение №4 

 к приказу от  29 августа 2018г.  №  659 
 

П Л А Н 

мероприятий  по увеличению охвата двухразовым горячим питанием 

учащихся  в МБОУ «СОШ №34» 

на 2018-2019 учебный год   

Цель: формирование системы организации питания всех участников 

образовательного процесса и повышение показателя охвата горячим питанием  

Задачи: 
1.  Способствовать формированию ответственного отношения учащихся к своему 

здоровью; 

2.  Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам сбалансированного питания; 

3.  Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию 

культуры здорового питания. 

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

сентябрь 1.  Организация горячего питания в новом учебном 

году. Приказ по организации горячего питания в 2018-

2019 учебном году. Положение об организации 

горячего питания.  

2.  Утверждение графика питания учащихся.   

3.  Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

4.  Мониторинг охвата учащихся школы горячим 

питанием. Анкетирование учащихся 1-11 классы. 

 классного питания». 

5. Общешкольное родительское собрание 

«Организация горячего питания в школе». 

6. Размещение информации на школьном сайте. 

Н.В.Тулинова, 

директор школы, 

Карбушева С.Г., зам. 

директора,  Николаева 

И.В., социальный 

педагог, члены 

комиссии 

общественного 

контроля 

 

 

 

 

октябрь 1. Внеклассное мероприятие «Праздник яблочка и 

меда для веселого народа»  для учащихся начальных 

классов. 

2. Рейд в столовую «Чистые руки – залог здоровья». 

3.  Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

 

 

Карбушева С.Г., зам. 

директора, классные 

руководители 1-4-х 

классов,  

старшая вожатая, 

Николаева И.В., 

социальный педагог, 

члены комиссии 

общественного 

контроля 

ноябрь 1. Показ видеоролика по плазме  из серии 

«Правильная еда для школьника». 

2.  Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

3. Акция  «Нам не надо шоколада – дети меду очень 

рады!» 

 

Горожанкин А.А., 

учитель информатики,   

социальные педагоги, 

классные 

руководители 8-11-х 

классов, 

члены комиссии 

общественного 



контроля  

декабрь  1.  Рейды в столовую «Как мы едим». 

2. Выставка кулинарных изделий с  медом и яблоками 

«И вкусно, и полезно!»   

3. Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

 

Старшая вожатая, 

Прощенко Т.И., 

учитель технологии, 

классные 

руководители, лены 

комиссии 

общественного 

контроля, 

январь 1.  Оформление выставки книг о здоровой пище в 

школьной библиотеке. 

2.  Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

3. Акция «Мед и молоко – это  здорово!», 10 классы  

4. Конкурс презентаций «Каша – здоровье наше!» 

 

Зав. библиотекой,  

классные 

руководители 10-х 

классов, старшая 

вожатая, 

Николаева И.В., 

социальный педагог, 

члены комиссии 

общественного 

контроля 

февраль 1.  Викторина «Азы здорового питания. Чудесные 

свойства меда и молока», 4 классы 

2. Конкурс буклетов о пользе меда и молока, 7-11 

классы 

3. Конкурс поделок из фруктов и овощей 

«Витаминная мозаика», 1-5 классы 

4. Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов, старшая 

вожатая, члены 

комиссии 

общественного 

контроля 

март 1. Конкурс рекламных плакатов «Новое поколение - за 

здоровое питание!», 6–9  классы  

2.  Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

3.  Выставка газет «Мед – чудо природы!»,  «Яблоки – 

источник витаминов!» 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов,  члены 

комиссии 

общественного 

контроля 

апрель 1.  Анкетирование родителей по вопросу организации 

горячего питания детей в школе. 

2. Фотовыставка «Здоровое питание», 1- 11 классы. 

3. Агитпоезд  «Мы - за здоровое питание!» 

 8 классы   

4. Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

Старшая вожатая, 

 Николаева И.В., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 1-11-х 

классов, члены 

комиссии 

общественного 

контроля, 

май 1. Рейд комиссии общественного контроля по 

организации питания. 

2. Размещение информации на школьном сайте. 

3. Слайд-шоу о правильном питании. 

 

Члены комиссии 

общественного 

контроля, Горожанкин 

А.А., учитель 

информатики,  

Николаева И.В., 

социальный педагог 

Приложение №5 



                                                  к приказу от  29 августа 2018г.  №  659 

 

    

 

Тематика классных часов   

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании»  

на 2018 – 2019 учебный год 

1-4 классы 

Сроки 

проведения 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Сентябрь Разговор о 

правильном 

питании. Если 

хочешь быть 

здоров. 

Разговор о 

правильном 

питании. Пора 

ужинать 

 Две недели в 

лагере 

Здоровья. 

Давайте 

познакомимся

. 

Две недели в 

лагере Здоровья.  

Октябрь . Разговор о 

правильном 

питании. Самые 

полезные 

продукты.  

 Разговор о 

правильном 

питании. Где 

найти витамины 

весной. 

Две недели в 

лагере 

Здоровья. Из 

чего состоит 

наша пища. 

Две недели в 

лагере Здоровья.  

Какую пищу 

можно найти в 

лесу. 

Ноябрь  Разговор о 

правильном 

питании. Как 

правильно есть. 

 

Разговор о 

правильном 

питании.  На 

вкус и цвет 

товарищей нет. 

 Две недели в 

лагере 

Здоровья.  Что 

нужно есть в 

разное время 

года. 

  Две недели в 

лагере Здоровья.  

Что и как можно 

приготовить из 

рыбы 

Декабрь  

 

 Разговор о 

правильном 

питании. Как 

утолить жажду. 

   

Январь   Разговор о 

правильном 

питании.  

 Разговор о 

правильном 

питании. Что 

надо есть, если 

хочешь быть 

сильнее. 

 

 

 Две недели в 

лагере 

Здоровья.  Как 

правильно 

питаться, если 

занимаешься 

спортом 

 Две недели в 

лагере Здоровья.  

Дары моря. 

 

 

 

Февраль Разговор о 

правильном 

питании. Из чего 

варят каши и как 

сделать кашу 

вкусной. 

 

 Разговор о 

правильном 

питании. Овощи, 

ягоды и фрукты 

– самые 

витаминные 

продукты 

Две недели в 

лагере 

Здоровья.  Где 

и как готовят 

пищу. 

Две недели в 

лагере Здоровья.  

«Кулинарное 

путешествие» по 

России. 

 

Март Разговор о 

правильном 

питании. Плох 

обед, если хлеба 

 Разговор о 

правильном 

питании.  

Всякому овощу 

Две недели в 

лагере 

Здоровья.  Как 

правильно 

Две недели в 

лагере Здоровья.  

Что можно 

приготовить, если 



нет. 

 

свое время 

 

накрыть стол. выбор продуктов 

ограничен. 

Апрель Разговор о 

правильном 

питании. Время 

есть булочки. 

 

 Разговор о 

правильном 

питании. 

Праздник 

урожая 

 Здоровье 

сгубишь – 

новое не 

купишь!  

 

Две недели в 

лагере Здоровья.  

Как правильно 

вести себя за 

столом 

 

Тематика классных часов 

в рамках реализации программы «Разговор о правильном питании»  

2018 – 2019 учебный год 

5--9 классы 

 

Сроки 

проведения 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Сентябрь Формула 

правильног

о питания. 

Здоровье – 

это здорово. 

 Формула 

правильного 

питания. Ты – 

покупатель. 

  

 

Здоровое 

питание. 

Октябрь   Формула 

правильного 

питания. Ты 

готовишь себе 

и друзья. 

О вкусной и 

здоровой 

пищи. 

Правильное 

питание – 

залог 

здоровья 

 

 

Ноябрь  Формула 

правильног

о питания. 

Продукты 

разные 

нужны, 

блюда 

разные 

важны. 

    

Декабрь    Питание и 

здоровье. 

 

4. Еда – 

источник 

витаминов. 

Питаемся 

правильно. 

Январь  

 

 

Формула 

правильного 

питания. Кухни 

разных 

Секреты 

здорового 

питания 

1.«Вита» - 

жизнь. 

 

Полезные 

продукты. 



народов.  

Февраль  Формула 

правильног

о питания. 

Режим 

питания 

Формула 

правильного 

питания. 

Кулинарная 

история 

  

 

 

 

  

Март Формула 

правильног

о питания. 

Энергия 

пищи. 

 Формула 

правильного 

питания. Как 

питались на 

Руси и в России 

Культура 

питания. 

  

 Основы 

рациональног

о питания. 

 

 

Апрель   Формула 

правильног

о питания. 

Где и как 

мы едим. 

 

 Формула 

правильного 

питания. 

Необычное 

кулинарное 

путешествие 

  Витамины – 

сила жизни 

 

Тематика классных часов 

 

    2018 – 2019 учебный год 

  10--11 классы 

Сроки проведения 10 классы 11 классы 

Сентябрь  Правильное питание – 

залог успеха. 

Здоровое питание – залог 

красоты. 

Декабрь   

Январь  Из чего состоит наша 

пища? 

Наука о питании. 

Апрель  Овощи и фрукты – 

полезные продукты. 

Режим питания. 

 

 

 

 

 

Приложение №6 



                                                     к приказу от  31 августа 2018г.  №  761 

 

План производственного контроля 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Объект контроля Периодичность 

контроля 

Ответственный 

исполнитель 

Учетно-отчетная 

документация 

1 2 3 4 5 
1.Входной контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок 

производственного сырья и пищевых продуктов 

1.1. Документация 

поставщика на 

право поставок 

продовольствия 

При заключении 

договоров 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Договор с 

поставщиком 

продуктов 

питания 

1.2. Сопроводительная 

документация на 

пищевые 

продукты 

Каждая 

поступающая 

партия 

Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

Приемочная 

комиссия, акты, 

журнал бракеража 

сырой продукции 

2.Контроль качества и безопасности выпускаемой готовой продукции 

2.1. Соответствие 

объема 

вырабатываемой 

продукции 

ассортиментному 

перечню и 

производственным 

мощностям 

пищеблока 

Ежемесячно Общественная 

комиссия по контролю 

за организацией и 

качеством питания 

Акт 

2.2. Суточная проба Ежедневно Фельдшер школы Журнал 

3. Контроль рациона питания учащихся, соблюдение санитарных правил в  

технологическом процессе 

3.1. Мониторинг 

питания 

Ежеквартально Комиссия по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

Справка, приказ 

4.Контроль выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоке 

4.1. Сотрудники 

пищеблоков 

Ежедневно Фельдшер школы Медицинские 

книжки 

сотрудников. 

Журнал. 
5.Контроль за контингентом питающихся, режимом питания и гигиеной приема пищи 

обучающимися 

5.1. Контингент 

питающихся 

Ежедневно Соц. педагог, 

заместитель директора 

Приказ об 

организации 

питания 

учащихся. Списки 

детей, 

нуждающихся в 

бесплатном 

питании. 

Документы, 

подтверждающие 

статус 

многодетной  или 

социально 



незащищенной 

семьи. 

5.2. Режим питания Ежедневно заместитель директора График приема 

пищи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


