План мероприятий по совершенствованию организации школьного
питания на 2015 год
№ Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
п/п
исполнени исполнитель
я
1. Нормативно-правовая работа
1
Разработка положения об организации
Январь
Директор
школьного питания
2015 год
2
Издание приказов, включающих: Сентябрь
Директор,
- назначение ответственного за 2015 год
ответственный
организацию питания;
за организацию
- утверждение режима работы
питания
столовой;
- утверждение графика посещения
столовой
обучающимися
образовательной организации;
утверждение
списка
обучающихся, имеющих право на меры
социальной поддержки из средств,
выделяемых из бюджета Тульской
области
на
дополнительное
финансирование
мероприятий
по
организации питания и обеспечению
молоком и молочными продуктами;
утверждение
списка
обучающихся, питающихся за счет
родительских средств с указанием
стоимости питания (завтрака, обеда,
полдника);
- утверждение кратности выдачи
молока и молочной продукции.
3

Корректировка графика посещения
столовой и списков обучающихся

4

Включение в план воспитательной
работы школы тематических
мероприятий, связанных с воспитанием
культуры питания, и внеклассных
мероприятий по пропаганде здорового
питания
Выступление на рабочем совещании в
отделе образования по вопросу
организации горячего питания

5

По мере
Директор,
необходим ответственный
ости
за организацию
питания
Август
Зам. директора
2015 год
по ВР

Октябрь
2015 год

Директор

6

Разработка и утверждение
десятидневного цикличного меню

7

Заключение договоров на поставку
продуктов питания

8

Сбор согласий родителей на
Зам. директора
привлечение детей к
по ВР,
сельскохозяйственному труду на
классные
пришкольном участке
руководители
2. Организационно-координационная работа
Проведение общешкольных
Февраль,
Зам. директора
родительских собраний с включением в Сентябрь
по ВР
повестку дня вопросов по организации 2015 год
школьного питания
Анализ общего охвата обучающихся
Январь,
Ответственный
горячим питанием
Сентябрь
за организацию
2015 год
питания
Участие в мониторинге организации
Октябрь
Директор
горячего питания, проводимом отделом 2015 год
образования администрации
муниципального образования
Каменский район
Проведение Дня открытых дверей
Февраль,
Ответственный
школьной столовой
Апрель
за организацию
2015 год
питания
Проведение Дней русской кухни
Февраль,
Зам. директора
Сентябрь
по ВР
2015
Организация сельскохозяйственного
МайЗам. директора
труда обучающихся на пришкольном
Сентябрь
по ВР,
участке и подсобном хозяйстве
2015 год
Ответственный
за организацию
сельхозтруда
Проведение акции «Отзывы о работе
Февраль,
Зам. директора
школьной столовой»
Сентябрь
по ВР
2015 год
Организация прохождения медосмотров Май 2015 Директор,
работников школьной столовой
год
ответственный
за организацию
питания

9

10

11

12

13

14

15

16

Январь
2015 год
Август
2015 год
Январь
2015 год
Август
2015 год
Февраль
2015 год

ответственный
за организацию
питания
Директор,
Главный
бухгалтер

17
18

19

20

21

22
23

24

25
26

27

28

Организация прохождения курсов
повышения квалификации поваров
Организация взаимодействия в
редакцией газеты «Сельская новь» в
целях распространения опыта по
организации школьного питания
Создание раздела «Организация
школьного питания» на школьном сайте

Сентябрь
Директор
2015 год
Постоянно Библиотекарь

Сентябрь
2015 год

Ответственный
за работу с
сайтом
3. Укрепление материально-технической базы
Приобретение электрической плиты
Февраль
Главный
2015 год
бухгалтер
Заведующий
хозяйством
Приобретение кухонной посуды
Апрель
Главный
2015 год,
бухгалтер
Ноябрь
Заведующий
2015 год
хозяйством
Установка питьевых фонтанчиков с
Май 2015 Заведующий
ограничительным кольцом
год
хозяйством
Приобретение столовой посуды
Май 2015 Главный
год
бухгалтер
Ноябрь
Заведующий
2015 год
хозяйством
Текущий ремонт помещений
Август
Главный
обеденного зала школьной столовой
2015 год
бухгалтер
Заведующий
хозяйством
Замена светильников во всех
Июль 2015 Заведующий
помещениях школьной столовой
год
хозяйством
Замена спецодежды для работников
Июль 2015 Главный
школьной столовой
год
бухгалтер
Заведующий
хозяйством
Приобретение низкотемпературного
Август
Главный
холодильного шкафа
2015 год
бухгалтер
Заведующий
хозяйством
Замена спецодежды для дежурных
Декабрь
Главный
2015 год
бухгалтер
Заведующий
хозяйством

