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ПЛАН 

работы по организации питания учащихся на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цели: 

1. Формирование у учащихся ценностного отношения к основам культуры питания. 

 

Задачи: 

1. Формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

2. Расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила. 

3. Предупреждение заболеваний и сохранение здоровья школьников. 

4. Просвещение педагогов и родителей в вопросах организации правильного питания. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. I. Организационные мероприятия  

1 Изучение нормативных 

документов по питанию 

постоянно Директор,  

ответственный  

за питание 

 

2 Ознакомление родителей 

обучающихся с мерами 

социальной поддержки семей 

Ярославской области 

май, август - 

сентябрь 

Директор,  

ответственный за 

питание, классные 

руководители 

 

3 Закрепление за обучающимися 

посадочных мест в обеденном 

зале 

конец августа Ответственный за 

питание,  

зав. производством 

 

4 Обеспечение родителей 

обучающихся бланками 

заявлений на льготное питание 

по мере 

необходимости 

Ответственный за 

питание 

 

5 Консультирование родителей и 

педагогов 

по мере 

необходимости 

Ответственный  

за питание 

 

6 Корректировка локальных актов 

по организации школьного 

питания 

сентябрь Директор  

7 Формирование сопровождающей 

документации по питанию 

обучающихся (договор, приказы) 

по мере 

необходимости 

Директор, 

ответственный за 

питание 

 

8 Совещания при директоре: 

 - Организация горячего питания 

учащихся начальной школы 

 - Отчет классных руководителей 

об организации и качестве 

горячего питания 

 - Результаты анкетирования 

учащихся и родителей по вопросу 

качества питания детей в 

столовой и организация питания 

детей в домашних условиях 

сентябрь, 

декабрь 

Директор  



9 Осуществление ежедневного 

контроля за работой столовой, 

буфета администрацией школы, 

проведение целевых 

тематических проверок 

В течение года Администрация, 

бракеражная 

комиссия 

 

10 Обновление информационного 

стенда для родителей 

«Организация питания в школе» 

По мере 

поступления 

информации 

Ответственный за 

питание 

 

11 Обновление страницы школьного 

сайта о питании 

Ежедневно Администрация, 

ответственный за 

питание 

 

II. Педагогические мероприятия  

1 Повышение 

информированности о здоровом 

питании 
Проведение классных часов по 

темам: 

1-2 классы: 
«Самые полезные продукты, что 

надо есть, если хочешь стать 

сильнее»; «Где найти витамины 

весной»; «Овощи, ягоды и 

фрукты – самые витаминные 

продукты»; «Каждому овощу свое 

время».  

 

3-4 классы: 

«Из чего состоит наша пища»; 

«Что нужно есть в разное время 

года»; «Как правильно питаться, 

если занимаешься спортом»; 

«Дневник здоровья»; «Пищевая 

тарелка»; «Меню жаркого летнего 

дня и холодного зимнего дня»; 

«Пищевая тарелка» спортсмена. 

 

5-6 классы: 

«Здоровье – это здорово. 

Основные понятия о здоровье»; 

«Продукты разные нужны, 

продукты разные важны»; «Черты 

характера и здоровье»; 

«Привычки и здоровье»; 

«Пирамида питания»; 

«Рациональное, 

сбалансированное питание»; 

Белковый круг»; «Жировой 

круг»; «Минеральный круг». 

7-8 классы: 
«Умейте правильно питаться»; 

«Пищевые вещества, их роль в 

питании и здоровье школьников»; 

«Пирамида здорового питания»; 

«Обработка пищевых продуктов 

перед употреблением. Правила 

ухода за посудой». 

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

 



9-11 классы:  

«Это здорово жить здорово!» 

«Химия и питание или что мы 

едим?» 

Острые кишечные заболевания и 

их профилактика» 

- «Твоё здоровье в твоих руках»; 

- «Как следует питаться»; 

- «О чём может рассказать 

упаковка»; 

- «Основы правильного питания»; 

- «Культура питания» 

2 Беседы с обучающимися на 

темы: 

 «Мы – здоровое поколение»; 

«Что необходимо знать, чтобы 

быть физически здоровым»; 

«Спорт, здоровье и питание»; 

«Правила хранения продуктов и 

готовых блюд». 

в течение года Медицинский 

работник, классные 

руководители 

 

3 Защита презентаций (9-10кл.)  

«В здоровом теле здоровый дух!» 

январь Учитель ОБЖ  

4 Освещение вопроса о 

рациональном питании на сайте 

школы 

в течение года Ответственный  

за сайт 

 

5 Просмотр мультимедийных 

фильмов о воде. 

март Учитель ОБЖ  

Работа библиотеки 

1 Пополнение информационных 

ресурсов по правильному 

питанию школьников. 

Оформление тематических 

выставок. 

Библиотечные уроки по данной 

теме. 

 

постоянно 

 

сентябрь, 

март-апрель 

март-апрель 

Зав. библиотекой  

Родительские собрания 

1 Лекторий для родителей 

«Правильное питание – залог 

здоровья». 

в течение года Мед. работник, 

классные 

руководители 

 

2 Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в 

школе. 

в течение года Классные 

руководители, 

ответственный за 

питание 

 

3 Анкетирование «Правильно ли 

питаются Ваши дети?» 

 Зам.директора по 

ВР, ответственный 

за питание 

 

4 Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с 

формированием правильного 

отношения к ЗОЖ, школьных 

конкурсов о правильном питании. 

в течение года Классные 

руководители 

 



5 Контроль за организацией 

питания: 

Условия хранения продуктов. 

Контроль за качеством 

приготовления пищи, 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований. 

Работа оборудования. 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

 

ежедневно 

 

Директор, мед. 

работник  

директор, мед. 

работник 

 

директор 

 

6 Социологический опрос обучаю-

щихся и родителей об 

удовлетворенности организацией 

школьного питания. 

январь-февраль Зам. директора по 

ВР, ответственный 

за питание 

 

7  Мониторинг организации 

питания (категории питающихся) 

ежемесячно Ответственный за 

питание 

 

8 Обновление стендовой 

информации 

 в течение года Зам. директора по 

ВР, 

ответственный за 

питание, 

медицинский 

работник 

 

III. Укрепление материальной базы  

1 Приобретение мебели для 

обеденного зала столовой. 

По получению 

средств 

Директор, завхоз 
 

2 Приобретение стендов для 

обеденного зала столовой. 

По получению 

средств 

Директор, завхоз 
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