Приложение
к приказу МАОУ СОШ №12
от 20.01.2016 № 23

ПЛАН
комплексных мероприятий
по совершенствованию организации питания обучающихся
МАОУ СОШ№12
на 2016-2020 годы
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения

Совершенствованиеорганизации питания обучающихся
Администрация
Создание рабочей группы по сопровождению
школы
реализации плана комплексных мероприятий по
совершенствованию организации питания
обучающихся МАОУ СОШ №12
Организация питания обучающихся МАОУ СОШ
№12 в соответствии с их возрастными и
физиологическими особенностями с учетом
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
СанПиН
2.3.6.1079-01«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»

Февраль 2016

Директор,
организатор питаниякомбинат питания ПАО
ТНТК им. Г.М. Бериева,
зав. производством
школьной столовой,
ответственный за
организацию питания

В течение всего
периода

3.

Организация
системы
производственного
контроля за качеством и безопасностью сырья
и вырабатываемой пищевой продукции для
питания обучающихся в школьной столовой

Директор,
организатор питаниякомбинат питания ПАО
ТНТК им. Г.М. Бериева.
ответственный за
организацию питания в
школе, школьная комиссия
по контролю за качеством
питания в школьной
столовой

В течение всего
периода

4.

Анализ существующих рационов детского
питания

Организатор питаниякомбинат питания ПАО
ТНТК им. Г.М. Бериева.
ответственный за
организацию питания в
школе, школьная комиссия

В течение всего
периода:
ежеквартально

по контролю за качеством
питания в школьной
столовой
5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Организатор питания в
В течение
школе -комбинат питания
всего периода:
ПАО ТНТК им. Г.М.
сентябрь,
Бериева., зав.
январь
производством
школьной столовой
Январь 2016
Организатор питания в
Разработка технико-технологических карт для
школе - комбинат питания
приготовления питания в МАОУ СОШ № 12в
ПАО ТНТК им. Г.М.
соответствии с требованиями СанПиН
Бериева, зав.
производством
школьной столовой
В течение всего
Осуществление мониторинга школьного питания и ответственный за
периода:
обеспечения дополнительного молочного питания
организацию
обеспечения
ежеквартально
дополнительным
молочным питанием в
школе
Создание условий для обеспечения качественным сбалансированным питанием
обучающихся школы
Организация бесплатного питания
Зам. директора по
В течение всего
обучающихся из малоимущих семей
УВР,ответственный за периода
организацию питания
в школе
Организация обеспечения дополнительным
Ответственный за
В течение всего
бесплатным молочным питанием
организацию
периода
обучающихся 1-4 классов МАОУ СОШ №12
обеспечения
дополнительным
бесплатным
молочным питанием
обучающихся 1-4
классов
Организация питания всех категорий
Директор,
В течение всего
обучающихся в МАОУ СОШ №12
зам. директора по
периода
УВР,
ответственный за
организацию питания
в школе
Организация питания по выбору обучающихся. Организатор питания В течение всего
Диетическое питание.
в школе – комбинат
периода
Щадящее питание. Организация витаминного
питания ПАО ТНТК
питания- профилактика авитаминоза,
им. Г.М. Бериева., зав.
алиментарно-зависимых заболеваний
производством
школьной столовой,
медицинская сестра
Профессионально-кадровое обеспечение
Обучение на курсах повышения квалификации Организатор питания В течение всего
работников школьной столовой
в школе - комбинат
периода
питания ПАО ТНТК
им. Г.М. Бериева.
Участие в совещаниях по проблемам
Директор, зам.
В течение всего
Разработка рационов питания с учетом
рекомендаций по изменению и обогащению
детских меню витаминами, микроэлементами,
биологически активными веществами

совершенствования организации питания
обучающихся общеобразовательных
учреждений

3.

4.

1.

2.

3.
4.

директора по УВР и
периода
ВР
ответственный за
организацию питания
в школе,
организатор питания
в школе - комбинат
питания ПАО ТНТК
им. Г.М. Бериева.
Участие в месячнике Здорового правильного
Ответственный за
Ежегодно:
питания в образовательных организациях
организацию питания апрель
в школе,
зам.директора по ВР,
организатор питания
в школе- комбинат
питания ПАО ТНТК
им. Г.М. Бериева.
Директор,
Участие в конкурсе на лучшую организацию
Ежегодно:
зам.директора по ВР,
питания в муниципальных общеобразовательных
май
организациях
организатор питания в
школе - комбинат
питания ПАО ТНТК
им. Г.М. Бериева.)
зав. производством
школьной столовой,
ответственный за
организацию питания
в школе
Материально-техническое развитие базы школьной столовой
Мониторинг состояния существующего
Директор,
Ежегодно:
технологического оборудования школьной
организатор питания в май
столовой
школе -комбинат
питания ПАО ТНТК
им. Г.М. Бериева.,
Создание условий для обеспечения качественного
Директор,
В течение всего
безопасного питания в школе.Своевременное
организатор питания в периода
переоборудование пищеблоков в образовательных
школе комбинат
организациях
питания (ПАО ТНТК
им. Г.М. Бериева.),
ответственный за
организацию питания
в школе, зав.
производством
школьной столовой,
медицинская сестра
Проведение текущих ремонтов помещений
Директор
В течение всего
школьной столовой
периода
Оснащение школьной столовой современной
Директор,
В течение всего
мебелью и специализированной посудой
организатор питания в периода
школе комбинат
питания (ПАО ТНТК
им. Г.М. Бериева.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Формирование культуры школьного питания, основ здорового образа жизни
Участие в конкурсе-фестивале «Здоровые
Зам.директора по УВР Ежегодно: ноябрьистины»
и ВР, ответственный
май
за организацию
питания в школе
Участие в совещаниях, конференциях,
Директор,
В течение всего
круглых столах по проблемам здорового
зам.директора по УВР периода в
питания «Современные пути решения проблем и ВР, ответственный
соответствии с
правильного питания»
за организацию
планом работы
питания в школе
Включение в вариативную часть учебных планов
Ежегодно: июль Зам. директора по
образовательных организаций курсов «Основы
август
УВР, учителяздорового питания», «Час здоровья», др.
предметники
Проведение «Уроков здоровья»
Зам.директора по ВР, В течение всего
классные
периода в
руководители
соответствии с
планом работы
Проведение тематических общешкольных
Зам.директора по ВР, В течение всего
родительских собраний «Основы здорового
ответственный за
периода в
питания школьников», «Как правильно есть» и др.
организацию питания соответствии с
в школе
планом работы
Проведение массовых мероприятий с детьми:
Ответственный за
В течение всего
организацию
питания
периода в
 Дни правильного питания,
в школе,
соответствии с
 Дни национальной кухни,
зам.директора
по
ВР,
планом работы
 конкурсы детского рисунка, поделок
классные
- выставки-продажи ит.д.
руководители
Освещение работы по пропаганде
Ответственный за
В течение всего
правильного, здорового питания детей на
организацию питания периода в
школьном сайте и информационном стенде
в школе,
соответствии с
зам.директора по ВР,
планами работы
инженер-программист

Директор МАОУ СОШ № 12

П.И. Олейников

