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Пояснительная записка 
 

В МБОУ «Лицей № 17» осуществляется комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья школьников. Регулярно ведѐтся 

работа по  модернизации технологического оборудования столовой лицея, оснащению столовой новым технологическим оборудованием, 

позволяющим улучшить качество приготавливаемой продукции. Регулярно осуществляется контроль санитарно-гигиенического режима в 

столовой лицея. Согласно заключению Роспотребнадзора в 2018/2019 учебном году столовая лицея приступила к своей работе без 

замечаний со стороны Роспотребнадзора. Контроль за качеством обслуживания учащихся в столовой лицея также ведѐтся общественным 

контролем за организацией горячего питания. 

Общественным контролем за организацией горячего питаниярегулярно проводятся проверки организации  питания в лицеи. Кроме 

того, контроль ведут и члены Управляющего совета лицея, и Совет родительской общественности. 

В лицеи создана бракеражная комиссия, которая следит за качеством получаемой сырой и готовой продукции, проводятся 

ежедневные пробы блюд, о чѐм заносится соответствующая запись в журнал бракеража. 

Учащиеся  из семей, нуждающихся в социальной поддержке, получают компенсацию на льготное питание. 

МБОУ «Лицей № 17»обслуживает МУП «Торговый ряд». 

МБОУ «Лицей № 17» еженедельно проводится мониторинг питания и отслеживается процент охвата учащихся горячим питанием 

в лицеи. Ведѐтся работа по увеличению числа учащихся, получающих горячее питание в лицейской столовой. В 2017/2018 охват горячим 

питанием в лицеи составлялболее98%.  В связи с этим, в 2018-2019 учебном году необходимо усилить работупоувеличению числа 

учащихся, получающих горячее питание в лицейской столовой, вести работу по пропаганде здорового питания. 

Цель: Увеличение числа обучающихся, получающих горячее питание в столовой лицея, создание эффективной наглядно-

информационной среды, направленной на формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей) культуры питания 

как составляющей здорового образа жизни. 

Задачи: 

- осуществление мероприятий, направленных на создание наглядно-информационной среды, способствующей формированию 

культуры здорового питания у обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- обеспечение качества и безопасности питания обучающихся; 

- осуществление организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

Ожидаемые результаты: 

- созданиеэффективной наглядно-информационной среды, способствующей формированию у обучающихся и их родителей 

(законных представителей) культуры здорового питания; 

- увеличение числа обучающихся, получающих горячее питание в столовой лицея. 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1 Организация и предоставление муниципальных 

компенсационных выплат на питание детям из 

малообеспеченных семей 

Ежемесячно Социальный педагог Морозова 

Е.В. 

Компенсационные выплаты на 

питание детям из 

малообеспеченных семей 

2 Организация и проведение профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников школьных столовых 

Постоянно Поставщики услуг в сфере 

питания в школьных столовых 

Подготовка кадров для 

школьных столовых 

3 Участие в проведение  муниципального этапа на 

лучшую организацию школьного питания 

«Наша школьная столовая» 

Сентябрь 

2018 года – 

январь 2019 

года 

Администрация лицея Совершенствование 

организации качественного 

питания обучающихся, 

распространение лучшего 

опыта работы, пропаганда 

здорового питания 

4 Оформление школьных столовых, 

информационных уголков для обучающихся и 

их родителей 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

Зам. директора по УВР Сингач 

И.А. 

Осуществление мер по 

гармонизации питания 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации и в семье 

5 Участие в  муниципальном этапе конкурсов в 

рамках реализации программы «Разговор о 

правильном питании» 

Ноябрь 2018 

года – январь 

2019 года 

Зам. директора по УВР Сингач 

И.А. 

Увеличение количества 

участников конкурсов 

6 Участие в краевом конкурсе творческих 

проектов о пользе продуктов алтайских 

товаропроизводителей «Алтай – кладовая 

здоровья!» 

2018-2019 Зам. директора по УВР Сингач 

И.А. 

Участие в конкурсе 

7 Обновление  на сайте лицея раздела «Школьное 

питание» 

Сентябрь 

2018 года 

Зам. директора по УВР Сингач 

И.А., зам. директора по ШИС 

Ярцева Г.П. 

Контентное наполнение 

раздела 

8 Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по пропаганде культуры 

правильного питания: социальная реклама 

школьного питания, дни правильного питания, 

дни качества в школьной столовой, дни 

национальных кухонь, мастер-классы по 

В течение 

2018/2019 

года 

Зам. директора по УВР Сингач 

И.А., классные руководители 1-

11 классов 

Пропаганда культуры 

здорового питания 



 

 

  

приготовлению блюд для обучающихся (их 

родителей), викторины и др. 

9 Информационная поддержка реализации плана 

в СМИ (размещение информации в СМИ, на 

сайтах ОО, на сайте Комитета по образованию) 

В течение 

2018/2019 

года 

Администрация лицея Информационная открытость 

реализации плана 

10 Участие в мониторинге общеобразовательных 

организаций, внедряющих учебный курс 

«Основы здорового питания» в рамках 

предметов «Окружающий мир», «Человек и 

общество», «Биология», «ОБЖ», «Физическая 

культура», «Технология», а также в рамках 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 

Октябрь 2018 

года 

Зам. директора по УВР Т.Г. 

Кучинская 

 

Анализ результатов 

мониторинга 

11 Проведение анализа удовлетворѐнности 

обучающихся и их родителей качеством 

организации школьного питания 

Декабрь, 2018 

года 

Зам. директора по УВР Сингач 

И.А. 

Анализ полученных 

результатов 



 


