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frлан меропрrtятиii
п0 органилации питанltя в шкt}льrtой сто.повой

&'rБОУ кБчретская СФШll
202?-2823 у чебны 1-1 г*д

Щ}lЛЬ: 1. СЭздание yслrзвl**- сп*с*бств}:ющих 1,крег{пенЕю здорt]вья. форlтированию
}fавыкOв прав!lльЕOг{} питан}lя- пOиск нýgыý форлl *бс"т_*-;rиванl.тя д*тей"
0сновные задftчи по оргаr*к}ации питаЕltя:
i . Сгlзданис fi-таr,оприяl Бbi,a .чсловi;Гт д;li| iэрга*iiiзацriи рацl{iiнаjтъtitiго пи-гаiiия
Обо/чаюшlrхся с пр!{tsлеченЁеý{ средt]тв роалrтелей t:]акон}{ых ilредставителей};
2. YKperr,пel-{lle }i модерн}{зffiJýя матЁриатьноr1 базъi пiзлЕ*тдений гtllщ*блока шкOль{:
'] !l+л.J. l rUDDlm!lltlb l\_!JlDl !PDl llilrciпlrл.

.'}. Обес печение сани тарЕо-гнгtiеническtlй безоласяtэст],{ л итанЕя.
-ý. ПРОв,-'ленltэ сl{gтеLlа1,1а.tесlr*л'i разъя*н.чтеjтьнtэ}"1 рrаб*ты ср,,1дI.1 родите.чеI"i (закотtны,*,
fiреДсТаВri'гелеri) rt обучаюruilхся о необходи-!цост1I гt]рячего гIитания.

1 gбесrrечение

*бе*тяsченgл*

Ф1

СоШ.

,Uрiтrацý{
ЛЬпlп {}сновные иерOпtr}ýýти* Сроки (}тветственные

1 FIазна.tение 0тветственных за орган}rзацI{ю
горячег{) питанця,

01 ф9 2{]]2 директор

, [Троведе ние монr{т*pltнt-a по охвату пllтанl{я
ччашихся

еже},1ес.яt]но Зам.дt*ректора по ВР

3 Оргавlt:заuиOнное сt}вещаr{ие 
- 

ilорядOк
пр}tеfurа учащl{мtlся заЁтракOfi .

офор*tление льг*тногс} питаЁI.iя,
сентябръ

директор
заведу}оtцая столовой
*оцЁацьныЁt педагог

4 Совещан лtе лр}{ диреfiтOре lltкOjlъ,
кОрганизацйя п}lтанI{я yчащихсý шкоJы}} fi(}
вOпрOсам,
_ охва,I ччащихся,,оряltиIl{ питанt"lем

- соблюден Е{е саt{I{тзрнt} - гигr{енl{ч9ск}{х
требований.
- п рсэ фи;I актикat инtil* кцttо н нык з аб*леванлrлi

Fжs1
четвертъ

директOр
класЁЕ ьiе руководитеj iи

5 Органrrзаurrя раб*ты шк*льноЁt комисср{и по
пи,ганtiю {у чашrтесх, iiсда,,ог r.t, раднз е;пii
*анкетliроваýие р(}д}iтелеli и об.ччающи хся
по пI4таfiию

в теченt{е
j,(]да

За*t.дrtректора ло ВР
РолrатЕ.:lьскиii кu;rли lс i

ti 1\_--.--. ___ --L,,c },iiiecTB,ieHиe е;i*ýнсвЁог0 к*нтраля за
раб отсlй столовой ад ý, инист},)ацllgй ]ý ко;-Iь1.
ппJ\Dёfлтr,aА rlдfJDlllуvULлчll!l! ц!.1!DDt,1 lLiriqi fl }!!l\tl,\

_щ9_9ýр9ц,

в ]]elleнlle
1 Uл*

директор
,)пп9qI,!л! !tl t!i wл14|;-.l D/\\lJgu9л v lvrllrlyL -\vJrrrrl I tJU]ii

ЛЬгr/п Основные мёр8II F}IятЕя C;roKH отв*тстъевные

,,



1 ОрганизаrIия ко}lсyльтаций дяя кда*сных

рукоаr]дителей 
-l 
-'l. 5*8, 9-'! 1 к.цассrзв.

- Куrьтчра пOведgния yчащихся вs вреý,tя

приеý{а fl }Iши- соблюдея;tе сан}{тар}lс}-

гитиенических требован rrй>,

- орган}iзация гOряч*гs питания

i - залOг ýохраненияздоровьяr.

в т*чеЁи* гЁда з*&,!ес,тнтеJ!ъ директФра
rяо ВР

юIасýныý руксводители

,, Обобщенлiе и paeвpocTpaнeнtrc
полонtt{те-rlьног0 опыт,а по вопрOсам
0ргаЕIтзац}1},t i{ развития llrкO.ilьного
питания, в}lедрен}{}о l{овых ф*рrr
обслуrклtванliя обl-iающl{хся,

в теченлrg
гOда

дliрекlор
зае{естLtтелъ д l4рек,tорff

завед_yюiJ{ая столс:во й

] Об__ччение ро:rиrеаей rt обучаюlцихЁя ло
программе <<О*новы здOровOго питания);
(Новосltбrrрский и}lсl llTr, ] пи lания )

1 четвертъ замест}1тел ь директора
KjIaccHble рYксводителл{

3. 0рганизация работы пs уj-ryчпtенЕt8 }.I*тёриальIlо*технI{ческоr1 базы ст{}лОв{}ilо

I{нх

4. Работа с *6учаюши}iнсff по фор*rярованIIю ку.lьттры питанItя! пI]0IIfiганде
}кнlЕи

J\ъ Оеяgвные меtr}оýриятl{я CpoKrr Исп*лнЁте*rIи

1 Эотетическое офорлtление зала cTo;roBoti иЮяь-иЮj]Ь

2 Разработка i{овых бдюд 1,1их ýнLlдрея}tl в

iJ ис,геý,r}, шкоJ]ьного гt}{TaнI1ll

3 течýЕЕlе
г*да

заведvюшIая сто;rовой

J Осуrпеств;Iен}lе кOь,lплеfiса мер пrl
yкре п.це ни ю MaTe p}l a"]I b FJo- Te x t{ и,l€ c Ko fl
базы столовоi:i

в течеЕие
года

директ{.}р
заведyю LtиГт хозяйс,тво м

Еепо;lrrrrтатн{_ipoKrrОстrOвные ilsрýпрЕsтr*яj\}

пl
сентяOOь ]аr.{.д}{рек,гора по ВР

оргаЁизатор
1 <Делlь веiкливости}

1ь{атвеева С, В.. у-чrrтель
,гехноjтог}tи

октябрь3 Конкl.рс бчтербрtlяgв *рсди з"{пшьtхся 5-9

кл. <<О вкyсной и здорсвоiт ilище))
L]ентябрь
Октябръ
}{оябрь
Январь
Март

iviai.i

Заат,лирек,гора по ВР.
классtl ые рчководllтели

4 l,|икл класgtтых часов: *Азбчка здорового
питанllя)) <Pe;KrrM днlI и егt} знаr{енttеi}_

<ýарьт fiрироды}}
<<Культура llриеýrа пищ}li}
,lХлеб - BCe\lv г().lоваr}

кОстрые кипiечные заболевания Е ,{х

профттлактика;>
кЗа что cкa}Ken{ поварам спасибоl]*

ff*кабрь Зам,лrтректора по tsР
К;rаССНЫе p}i КОВOДr{Те j]И.

5 fieHb Этrткета

Зам.дl;ректора по ВР
KJjaUcHbie pY КОt ФД1{ icjtl1

М*рз-6 <<Мас,теница>

Алреэlъ За.ъс,лиректоlэа по lЗI)

LтасЁныs pY ководl,{тел}r
7 fieHb лрl,жбы наролоп. KoHK_vpc б;lюл

Еационillьвсй кухни.

ответствежный.tгл

1 десятидн евн сгý л,tеню л

5.Работа к{}lЕЕ*еи}I



завед\,юItJ,ая столовOй
2 JJПО Benb:' l lр -ltaRгlI о llспL1_1 ьlФва.н li я

_gp 
jдуý:99 п}{тан!tя и готовоri ýродукlrl{}r.

Еж*эllе*gчн+

J Проверка соФтýетgтв!яя раa{иона п_итан1,1 я

_ у:lцер}кд е FI н{]му ]\{ен ю.
Ежедневнсl Д;jrРýКТ{]Р

]ав*дYющая столOвой
4 Испсльзование dх.лнанс*въlý ýред*тв на

fIитание ччащихся,
ýктябрь.
яrlваýь

диреýтор шко1-1ы

кLrтькVj1ятоо

5 Анкетrrрование обччаюIлихся и иý
nn- r,-д-.,r"l
р\r;(ll l !Jt!a1 itU lirl i dllt|ru.

Ноябръ Зам.директсра п$ ВР
l\,lu\LгiDiL lj} l\UDU;-{ri , !"iti

6 Контроль счтOчrrоr1 пробьi Ежедневно заведующая столOвой
0ра кераiкная комиссия,
lrА'тлдJатпа
]ii!л!!ч r Рц

7 Проверка табелей iIитаýия. Ехсемесячно ]аведчющая gтc;roBorl
гт{,ъця t"l


