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План мероприятий  

по совершенствованию организации горячего питания обучающихся  

МАОУ СОШ с.Баженово 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель:   Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного здорового питания и  поиск новых   форм организации горячего питания.    

Задачи: . 

1.Способствовать формированию здоровой личности.  

2. Увеличить охват обучающихся горячим питанием.  

3. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам сбалансированного питания; 

4.Обеспечить благоприятные  условия для качественного образовательного 

процесса.  

 

      Прогнозируемый результат: увеличение охвата горячим питанием школьников до 100%;  

 

Участники реализации плана 

 

Участники Функции 

Администрация 

 контроль организации питания и качества пищи 

 поддержание безопасных условий приема пищи  

 контроль за состоянием обеденного зала и состоянием 

пищеблока 

 регулярный мониторинг качества питания  

 разработка мероприятий по увеличению охвата школьников  

горячим питанием 

 просветительская работа по распространению санитарно-

гигиенических знаний среди участников образовательного 

процесса, основ здорового образа жизни 

Педагогический 

коллектив 

 

 пропаганда ЗОЖ в классах: классные часы,  родительские 

собрания,  индивидуальные беседы на уровне класса 

 контроль охвата питанием в классе 

 выявление неблагополучных семей, посещение их на дому 

Родительская 

общественность 

 контроль  за организацией питания и качеством пищи 

 внесение предложений по совершенствованию качества питания  

Медицинский 

работник 

 

 контроль за качеством пищи и соблюдением правильного 

рациона питания школьников 

 контроль за санитарным состоянием обеденного зала и 

пищеблока           

 контроль состояния здоровья обучающихся 



 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственны

й 
Сроки 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального 

здорового питания 

1.1. Работа  с обучающимися 

1.1.1 Организация выставок литературы 

«Правильное питание - основа здоровья», 

«Питаемся полезно» 

«Гигиена питания». 

Библиотекарь 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

1.1.2 Оформление информационного стенда по 

пропаганде здорового питания, обновление 

информации, оформление таблицы витаминов 

в классном уголке 

Классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

1.1.3 Организация лектория: «Здоровое питание», 

«Идеальное и рациональное питание 

подростков», «Хорошие пищевые привычки», 

«Еда как друг и враг» 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

в течение 

учебного года 

1.1.4 Проведение уроков здоровья: 

1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3-4 класс: «Из чего состоит наша пища» 

5-6 класс: «Здоровье - это здорово» 

Классные 

руководители 
сентябрь 

1.1.5 Проведение классных часов: 7-10 классы 

"Важность регулярного питания. Правила 

поведения в столовой". 

Классные 

руководители 
октябрь 

1.1.6 Игра – праздник  для учащихся начальной  

гимназии «Золотая осень». Конкурс поделок 

из овощей и фруктов. 

Классные 

руководители 
октябрь 

1.1.7 Проведение классных часов 

«Кулинарные обычаи»  

Классные 

руководители 
ноябрь 

1.1.8 Конкурс буклетов «Питание и красота» Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

ноябрь 

1.1.9 Конкурс: выпуск презентации «Зачем нужна 

горячая еда?» (9-10 классы) 

классные 

руководители 
декабрь 

1.1.10 Конкурс стенгазет: «О вкусной и здоровой 

пище», «Правильное питание» (5-7 кл.) 

 

Выпуск рекламных плакатов «Новое 

поколение выбирает правильное питание» (8-

9 кл.) 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

январь 

1.1.11 Проведение уроков здоровья 

1 -4 класс: «Плох обед, если хлеба нет», 

«Блюда из зерна» 

Классные 

руководители 
январь 

1.1.12 Проведение классных часов 5-8 класс: 

 «Самые полезные продукты», «Правильное 

питание – залог здоровья» 

Классные 

руководители 
февраль 

1.1.13 Конкурс фотографий «Один день в столовой» 

(9-10 класс) 

Классные 

руководители 
февраль 

1.1.14 Проведение уроков здоровья Классные март 



«Где найти витамины весной»  руководители 

1.1.15 Выпуск буклетов «Рецепты от друзей» Классные 

руководители 
апрель 

1.1.16 Анкетирование учащихся по вопросам 

питания 

Ответственный 

за питание, 

классные 

руководители 

май 

1.1.17 Проведение дней «открытых дверей 

школьных столовых» 

Ответственный 

за питание, 

классные 

руководители 

В теч.года 

1.2   Работа с родителями 

1.2.1 Консультирование родителей по вопросам 

организации питания и пропаганде здорового 

питания школьников 

Администраци

я школы 

В течение 

уч.года 

1.2.2 Сбор документов на льготное питание. 

 

Ответственный 

за питание 

В течение 

уч.года 

1.2.3 Анкетирование родителей «Питание наших 

детей» 

 

 

Ответственный 

за питание, 

классные 

руководители 

октябрь 

1.2.4 Родительские собрания. Рассмотрение тем: 

1-4 класс: «Режим и гигиена питания 

младших школьников» 

5-8 класс: «Организация рационального 

питания подростков» 

9-10 класс: «Организация рационального 

питания старшеклассников» 

Классные 

руководители 

 

октябрь 

1.2.5 Родительские собрания. Рассмотрение тем: 

1-4 класс «Значение витаминов и 

минеральных веществ в рационе питания 

младшего школьника 

5-8 класс: «Профилактика витаминной 

недостаточности» 

9-10 класс: «Особенности питания 

подростков во время экзаменов, при 

интенсивных учебных нагрузках» 

Классные 

руководители 

 

январь 

 

1.2.6 Подготовка памяток для родителей 

«Организация правильного питания в семье» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

март 

1.2.7 Проведение конкурса «Домашние рецепты 

для школьной столовой» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

апрель 

1.2.8 Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на новый учебный год по 

развитию школьного питания»  

Ответственный 

за питание 
май 

1.3 Работа  с педагогами 

1.3.1 Назначение ответственного за организацию 

питания в школе 

Директор 

 
сентябрь 

1.3.2 Проведение оперативных совещаний «О Директор в теч.  



порядке и состоянии организации питания» уч. года 

1.3.3 Организация льготного питания учащихся из 

малообеспеченных семей 

Директор, 

ответственный 

за питание 

в теч.  

уч. года 

1.3.4 Консультации для классных руководителей 1-

10 классов: 

«Культура поведения учащихся во время 

приема пищи, соблюдение санитарно – 

гигиенических требований»; 

«Охват учащихся горячим питанием»; 

зам. директора 

по ВР 
1 раз в четверть 

1.3.5 Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного питания 

Директор, 

администрация 
В течение года 

1.3.6 Заседание Совета школы по организации 

питания по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием, 

- соблюдение санитарно – гигиенических 

требований 

 

Директор, 

ответственный 

за питание, 

заместитель 

директора по 

ВР 

октябрь 

февраль 

 

1.3.7 Организация работы бракеражной  комиссии 

по питанию (учащиеся, педагоги, родители) 

Ответственный 

за питание 
В течение года 

1.3.8 Целевая проверка организации питания 

учащихся на основе наблюдений 

Ответственный 

за питание 
В течение года 

1.3.9 Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

Ответственный 

за питание 
В течение года 

1.4 Работа  администрации 

1.4.1 Контроль за деятельностью по вопросам 

организации питания учащихся, соблюдения 

СанПиН 

Директор, зам. 

директора по 

ВР, 

медработник 

в течение года 

1.4.2 Консультирование учащихся и их родителей, 

общественности по вопросам питания 

Администраци

я школы 

 

в течение 

учебного года 

1.4.3 Планирование мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, формированию  

культуры рационального здорового питания.  

Зам.директора 

по ВР 
сентябрь  

1.4.4 Сопровождение Интернет-странички 

«Школьное питание» на сайте 

Ответственный 

за питание 
постоянно 

      

 

 


