ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по включению натурального меда в рацион питания обучающихся
МБОУ «Бубновская ООШ»
на 2015 – 2016 учебный год
№ Мероприятия
п/п

Сроки
Ответственные
исполнения
исполнители

1. Ежедневное включение меда в рацион питания
обучающихся 1-9 классов в качестве дополнительного
питания при полном исключении санитарногигиенических рисков

В теч уч.
года

Дорохова А.П.,
Добрынина С.В.

2. Оценка состояния здоровья обучающихся и
индивидуальной переносимости меда

сентябрь

классные
руководители 1-9
кл.

3. Оформление заявок на поставку меда для питания
школьников

в теч уч года Дорохова А.П.,
Добрынина С.В.

4. Разработка и внедрение программ для детей и родителей сентябрь,
о роли меда в формировании здоровья детей и
октябрь
подростков, создание наглядных пособий и учебных
материалов, разработка специальных мероприятий

классные
руководители 1-9
классов при
поддержке
медицинского
работника

5. Осуществление мониторинга реализации плана
мероприятий по включению меда в рацион питания
школьников

В теч уч.
года

зам. директора
Рядинская Н.В.

6. Организация в школе информационной поддержки
реализации плана мероприятий

в теч уч.
года

зам. директора
Рядинская Н.В.

7. Популяризация натурального меда, информирование с
помощью наглядной агитации о его химикобиологических свойствах, формирование позитивного
отношения к меду у учащихся и родителей,
межклассные часы:
«О пользе меда» 1-4 кл,
«Пчела – труженица» 5-7 кл,
«Пчеловодство»8- 9 кл.

в теч. уч.
года

зам. директора
Рядинская Н.В.,
классные
руководители 1-9
классов при
поддержке
медицинского
работника

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации целевой программы « Школьное молоко»
в МБОУ «Бубновская ООШ»
на 2015 – 2016 учебный год
№
п/
п
1

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные,
исполнители

В целях обеспечения реализации программы
постоянно
«Школьное молоко» контроль состояния
нормативной базы на основе нормативноправовой базы управления образования
Разработка оптимальных вариантов
сентябрь
потребления молока и молочной продукции с
учетом комплексного подхода в зависимости от
состояния здоровья учащихся и
индивидуальной непереносимости

Администрация
школы

3

Организационное совещание — порядок
приема учащимися завтраков; оформление
бесплатного питания; график дежурств и
обязанности дежурного учителя и учащихся в
столовой

сентябрь

Ответственный за
организацию
питания
Белоусова Е.Б.,
директор школы
Дорохова А.П.

4

Совещание при директоре по вопросам
организации и развития школьного питания
с приглашением классных руководителей 1-9-х
классов по вопросам:
- охват обучающихся горячим питанием;
- соблюдение сан. гигиенических требований;
- профилактика инфекционных заболеваний.
Организация работы по питанию (учащиеся,
педагоги, родители).

август
ноябрь,
февраль

Директор школы
Дорохова А.П.

В течение
года

Директор школы
Дорохова А.П.

Осуществление ежедневного контроля за
работой столовой администрацией школы,
проведение целевых тематических проверок.
Организация консультаций для классных
руководителей 1-4, 5-9 классов:
- Культура поведения учащихся во время
приема пищи, соблюдение санитарногигиенических требований»;
- Организация горячего питания - залог
сохранения здоровья».
Университет педагогических знаний лекцией
на тему: «О пользе молока и молочных
продуктов в рационе питания школьников».
Беседы классных руководителей с детьми на
тему:

В течение
года

Администрация,
бракеражная
комиссия
Зам.директора
Рядинская Н.В.

2

5
6

7

8
9

В течение
года

Администрация
школы

октябрь

Зам.директора
Рядинская Н.В.

В течение
года

Классные
руководители 1-9

10

1- е классы: «Как интересно и вкусно жить в
молочной стране»;
2-4-е классы: « Пейте, дети, молоко – будете
здоровы»;
5-7-е классы: « Роль молока в укреплении
детского здоровья»;
8-9 классы: « Еще раз о пользе молока».
Выпуск санбюллетеня о пользе молока

кл.

ноябрь

Учитель
Рядинская Н.В.
Зам.директора
Рядинская Н.В.
Учитель
Тивелева Т.В.
Фельдшер
Белоусова Е.И.
Учителя
Тивелева Т.В.,
Рядинская Н.В.

Выпуск стенгазеты на тему: «Пейте, дети,
молоко - будете здоровы».
Конкурс рисунков на тему: «А я люблю
молоко».
Беседы с учащимися и родителями о роли
молочных продуктов в укреплении организма.
Конкурс плакатов, буклетов, агитлистовок

февраль

15

Постоянно обновление странички школьного
сайта в Интернете.

постоянно

Администрация

16

Обобщение и распространение положительного в течение
опыта по вопросам организации и развития
года
школьного питания, внедрению новых форм
обслуживания учащихся
Осуществление мониторинга реализации
школьной целевой программы «Школьное
молоко»
Ежедневный мониторинг охвата горячим
питанием обучающихся

классные
руководители 1-9
кл.
Ответственный за
организацию
питания
Белоусова Е.Б.,
кл. руководители
1-9 кл

11
12
13
14

17
18

март
постоянно
В течение
года

в течение
года
в течение
года

Белоусова Е.Б.

