
 
№ п/п      Наименование  мероприятия    Сроки 

проведения 

Исполнители 

 1. Нормативно-правовое регулирование организации питания 

1. Разработка нормативных правовых актов по 

организации питания обучающихся 

В течение 

года 

Администрация 

 2. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1.  Совещание при директоре «Порядок оформления 

заявок, график питания, организация 

безналичного расчета, оформление льготного 

питания. Составление графика дежурств и 

утверждение обязанностей дежурного учителя и 

обучающихся» 

Сентябрь 

Январь 

Директор школы 

Ответственный 

за питание 

2.  Организационное совещание по вопросам 

соблюдения санитарно-гигиенических 

требований 

Сентябрь Кл. 

руководители, 

ответственный 

за питание 

3.  Организация школьного Совета по питанию  Сентябрь 

 

Директор школы 

4.  Оформление информационного стенда для 

родителей по организации школьного питания, 

размещение и обновление информации на сайте 

школы. 

Сентябрь Ответственный 

за питание 

5.  Организация социальной работы с семьями 

учащихся  по выявлению и оформлению права 

льготного питания  и денежной компенсации  за 

питание.  

В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

ответственный 

за питание 

6.  Обеспечение ежедневного контроля  за  

качеством школьного  питания в школьной 

столовой. Организация питьевого режима.  

Ежедневно Совет по 

питанию, 

ответственный 

за питание 

 3. Работа по формированию культуры правильного питания среди 

обучающихся 

1. Проведение классных часов в соответствии с 

программой «Культура правильного питания» 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 



2.  Организация цикла лекций для школьников о 

здоровом питании «Здоровье -твое богатство», 

«Хлеб всему голова»,  « Горячую пищу едим - 

здоровыми быть хотим», « Что мы едим и пьем», 

«Витамины – наши друзья»    

В течение 

года 

Мед. работник  

кл. 

руководители 

3. Изучение теоретических и практических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (ОБЖ, 

технология, биология, химия, окружающий мир, 

физическая культура). 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4. Проведение анкетирования по вопросам 

здорового питания и работы школьной столовой 

Ноябрь Ответственный 

за питание 

5. Конкурс детских рисунков «О том, что вкусно и 

полезно» 

Март 2020 Кл. 

руководители 

 4. Работа по формированию культуры правильного питания обучающихся 

среди родителей 

1. Дни открытых дверей для родителей - знакомство 

со школьной столовой, родительский контроль 

В течение 

года 

Ответственный 

за питание 

2. Проведение лектория «Правильное питание – 

залог хорошей учебы»  

Октябрь  

Ноябрь 

Март  

Май 

Ответственный 

за питание 

Мед. работник  

кл. 

руководители 

3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

организацией и качеством питания в школе» 

Май Ответственный 

за питание 

Кл. 

руководители 

 

 
 


