
 

 



1.4. Организация питания 

школьников  в школьной 

столовой 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

1.4. Организация питьевого режима 

школьников 
В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

хозяйством 

1.5. Оформление и регулярное 

обновление тематических 

стендов в школьной столовой по 

организации школьного питания, 

обновление материалов на 

страничке школьного сайта 

В течение 

учебного 

года 

Администратор 

школьного сайта 

1.6. Совещание при директоре по 

организации горячего питания 
по плану 

школы 
Директор 

1.7. Организация проверок  по 

организации питания 

школьников и работе школьной 

столовой 

по плану 

школы 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1.8. Мониторинг охвата горячим 

питанием 

ежемесячно Совет по 

питанию, 

классные 

руководители 

       2. Работа с учащимися 
  

2.1. Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках 

общеобразователь- ных 

предметов (биология, химия, 

окружающий  мир, ОБЖ) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

2.2. Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках 

дополнительного образования 

(классные часы) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.3. Проведение внеклассных 

мероприятий 
В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.4. Конкурс презентаций «Полезные 

продукты» 
Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 
2.5. Оформление странички 

школьной газеты 
В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



2.6. Организация выставок 

литературы, журнальных статей 

по вопросам здорового питания 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

2.7. Проведение анкетирования по 

вопросам здорового питания, 

работы школьной столовой 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
  

2.8. Создание кулинарной  книги 

«Кулинарное путешествие» 
В течение 

учебного 

года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

3.                                                Работа с родителями учащихся 
3.1. Выявление   школьников 

льготных категорий 
В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.2. Организация медико-психолого-

педагогического просвещения 

родителей (родительский 

лекторий о правильном питании 

детей в рамках общешкольных и 

классных родительских 

собраний, проведение 

индивидуальных консультаций) 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

3.3. Организация работы по участию 

в решении проблем школьного 

питания родительских комитетов 

классов и школы 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

3.4. Беседы на родительских 

собраниях о необходимости 

горячего питания для учащихся в 

течение учебного дня. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.5. Привлечение родителей к 

организации и проведению 

воспитательных мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.                                    Работа с педагогическими кадрами 
4.1. Совещание при директоре по 

организации горячего питания 
По плану 

школы 
Директор 

4.3. Обобщение опыта работы 

классных руководителей по 

вопросам организации 

школьного питания 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

                                              Директор школы                                                  Е.Б.Федоренко 

                                               Отв. за орг. питания                                               М.Б.Вильдянова 



 


