План
работы по руководству и контролю над организацией питания детей в
школьной столовой в 2016-17 учебном году в МКОУ «Эртильская СОШ с
УИОП»

Месяц
Сентябрь

Сентябрь

Мероприятие
Родительские
собрания

Цель
Охват горячим
питанием

Участие в работе
родительского
комитета школы

Обязательный Заместитель
охват горячим
директора по вр
питанием
учащихся 1-4 и
кл рук.
5-11 классов
Ответственные

Ежедневно Контроль над
выходом готовых
блюд и изделий
согласно меню

Подготовка
документов по
организации горячего
питания
Оформление
По
полугодиям информационных
стендов с
размещением
Сентябрь

1 раз в
четверть

Ответственные
Директор школы
Ответственный за питание

за питания, бракеражная
комиссия
Составление и Ответственный за меню
уточнение
списков и
документов
Ознакомление с Ответственный за
документацией
организацию питания
Зав. школьной столовой

информации для детей
Мед. работник школы
и родителей
Работа школьного
Ознакомление с Ответственный за
документацией,
сайта
размещение информации
информация по
на сайте
организации
питания в

МКОУ
«Эртильская
СОШ с УИОП»

Октябрь,
Декабрь,

Гигиена питания

Необходимость медработник школы,
организованного
( тематические беседы питания
кл руководители
с учащимися 1-11кл)

апрель
В течении Конкурс на лучшую
стенгазету «Здоровое
учебного
питание»
года

Октябрьноябрь

1 раз в
месяц

Ноябрь,
февраль

январь

Кл. руководители,
Вовлечение
учащихся к
Совет старшеклассников
технологии
приготовления
вкусной и
здоровой пищи
Ответственный за питание
Конкурс на лучшего Организация
дежурного по классам питания
Кл. руководители

Оперативное
совещание при
директоре

Ответственные за
Работа по
охвату горячим
организацию питания
питанием

Качество
питания
Анкетирование
Изучение
учащихся и родителей мнения
по вопросу питания и учащихся по
обслуживания в
приготовлению
школьной столовой
пищи в
школьной
столовой и учет;
их пожеланий
Общешкольные
Охват горячим
родительские
питанием,
собрания
нормативноправовое
(вопросы питания)
обеспечение
вопросов по
организации
горячего
питания

Кл. руководители
Ответственный за орг.
питания
.
Директор школы
Ответственный за орг .
питания

Февраль-

Организация и
проведение классных
мероприятий

март

Общешкольная «
Сладкая Ярмарка»

апрель

Общешкольное
родительское
собрание- отчет

май

Итоговое совещание
при директоре

Классные руководители
Вовлечение
учащихся к
Совет старшеклассников
технологии
приготовления
вкусной и
здоровой пищи
Охват горячим
питанием,
нормативноправовое,
обеспечение
вопросов по
организации
горячего
питания
Улучшения
организации и
качества
питания

Директор школы

Директор школы

