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План мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

1.  

Изучение изменений в нормативных 

документов по организации питания 

учащихся 

август, сентябрь 
Директор, заместители 

директора по УВР 

2.  
Организация работы совета по 

питанию 
сентябрь 

Ответственный за 

питание 

3.  
Создание бракеражной комиссии по 

питанию 
сентябрь Администрация школы 

4.  
Проведение работы по обеспечению 

бесплатным и льготным питанием 
ежемесячно 

Ответственный за 

питание, классные 

руководители, секретарь 

5.  Организация питьевого режима постоянно Классные руководители 

6.  
Размещение информации по питанию 

на сайте лицея 
постоянно 

Ответственный за 

питание 

Мониторинг по вопросам питания 

7.  
Мониторинг по охвату питанием 

учащихся 
ежемесячно Бухгалтер калькулятор 

8.  

Анкетирование родителей и 

учащихся по вопросам организации 

питания в лицейской столовой 

сентябрь, 

февраль 

Члены комиссии по 

питанию, ответственный 

за питание 

9.  

Сбор данных об учащихся, 

нуждающихся в диетическом 

питании 

сентябрь 
Классные руководители, 

медицинский работник 

10.  
Ежедневный контроль за работой 

столовой 
постоянно 

Члены бракеражной 

комиссии 

Пропаганда здорового питания 

11.  Классные часы на темы: 

«Режим питания, правила поведения 

за столом» 

«Здоровое питание и распорядок дня 

лицеиста» 

«Продукты, опасные для здоровья» 

«Питание 21 века» 

в течение года Классные руководители 



12.  Дни национальной кухни ноябрь, февраль Классные руководители 

13.  
Оформление информационных 

стендов 
в течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

14.  
Кулинарный конкурс «Рецепт 

вкусного завтрака» 
январь 

Классные руководители, 

учитель технологии 

15.  Фотовыставка «Изысканный стол» март 
классные руководители, 

учитель технологии 

Работа с родителями 

16.  Организация родительского 

контроля. График родительского 

контроля за питанием 

в течение года Заведующая 

производством, 

классные руководители 

17.  Консультирование родителей по 

вопросам организации питания 

в течение года классные руководители, 

медицинский работник 

18.  Лекция для родителей «Правильное 

питание – залог здоровья» 

декабрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

19.  Информирование родителей об 

образовательных платформах по 

вопросам здорового питания 

в течение года Классные руководители 

Контроль за организацией питания 

20.  Соблюдение санитарного состояния 

пищеблока 

ежедневно Члены бракеражной 

комиссии 

21.  Контроль качества, поставляемый 

сырых продуктов 

ежедневно Члены бракеражной 

комиссии 

22.  Контроль суточной пробы ежедневно Члены бракеражной 

комиссии 

23.  Соответствие веса отпускаемой 

готовой продукции утвержденному 

меню 

ежедневно Ответственный за 

питание 

24.  Соблюдение личной 

гигиены учащихся перед 

приемом пищи 

ежедневно Классные руководители 
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