
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В МБОУ 

 « ЛИЦЕЙ №1»  на 2012-2019год 
 

I. Совершенствование материально-технической базы. 

Сроки Содержание деятельности 

Лето 

2011 года 

Монтаж вытяжной системы 

Лето 

2012 года 

Реконструкция обеденного зала уч-ся (пол, окна, сантехника, электрика) 

Оборудование обеденного зала для учителей 

Монтаж приточной вентиляции 

2012-2013 Изготовление багетных рамок для экспозиций лицеистов 

2012-2013 Установка нового технологического оборудования в пищеблоке 

2013-2014 Замена столешниц в обеденном зале 

2013-2014 Изготовление информ\стенда «В здоровом теле – здоровый дух» 

2013-2015 Экспозиция «натюрморт»- оформление обеденного зала работами учащимися  

2014-2015  Установка мармитной линии на  раздаче 

2015-2018 Обновление холодильного оборудования, установка электросушителей.  

2015-2018 Ежегодное проведение ремонтно-строительных работ в пищеблоке столовой 

2015-2018 Ежегодная закупка столовой посуды и инвентаря 

 

II. Организационно-педагогическая деятельность   

Год  Совещания при 

директоре 

Совещания при 

заместителе директора по 

ВР 

Педсоветы 

2012-2013 Установочное совещание 

при директоре: приоритет 

питания, организация 

комплексного питания 

учащихся в 5-8 классах. 

 Об организации 

питания 

Анализ проблем 

организации питания.  

 

Об актуальности 

проблемы организации 

горячего питания для 

лицеистов.  

Система 

материального 

стимулирования 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

организацию питания 

детей 

2014-2015 Предложения на 

попечительский совет по 

финансированию 

оформления и 

дооснащения 

оборудованием 

обеденного зала  и 

 О выполнении ВЦП 

«Совершенствование 

организации питания 

обучающихся» 



пищеблока  

2016-2018 Анализ деятельности 

классных руководителей 

5-11 классах по итогам 

контроля организации 

питания  

Знакомство с поправками 

в нормативно-правовых и 

методических  

документах различного 

уровня, 

регламентирующих 

организацию питания в  

ОО.   

Анализ организации 

питания за текущий 

год 

 Анализ организации 

питания на родительских 

собраниях 

 

 

III. Методическое и информационное поле 

Год Содержание деятельности 

2012-2013 Размещение кейса «Регламентирующая документация по организации питания»  

на на dfs для педагогов 

2013-2015 Методический кейс для классных руководителей  на dfs -лицея 

2012-2015 Размещение рекомендаций по организации правильного питания на сайте 

лицея 

2015-2018 Обновление рекомендаций по организации правильного питания на сайте 

лицея№1 

2012-2013 Оборудование и уголка здоровья в лицейской столовой и размещение 

информации о здоровом питании в нем для учащихся и родителей.  

2015-2018 Обновление уголка здоровья в лицейской столовой 

 

IV. Мониторинг организации питания 

Сроки Содержание деятельности 

2014-2015 Диагностика проблем организации питания: изучение общественного мнения, 

выявление проблем и пути их решения 

Мониторинг организации питания в 5-11классах  

2016-2018  Охват горячим питанием обучающихся по возрастным группам, 

обеспеченность нуждающихся в питании.  

2016-2018  Анкетирование родителей «Удельный вес обучающихся и их родителей, 

удовлетворенных качеством и доступностью школьного питания». 

2016-2018 

год  

Повторная диагностика проблем организации питания в СДО 

(учащиеся\родители) 

2019 (май) Разработка перспективного плана  совершенствования организации питания в 

ОО на 2019-2024 год. 

 


