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ПЛАН  

мероприятий по организации горячего питания,  

мероприятий по работе с обучающимися и родителями по увеличению охвата 

питанием, воспитанию культуры принятия пищи  

в МОАУ «СОШ №8» на  2018 - 2019 учебный  год 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Итоговые 

документы 

1 Назначение ответственного за 

организацию горячего питания 

30.08.18г Саяпина С.В. Приказ 

директора 

2 Совещание при директоре по 

вопросам питания 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

Дмитриева М.Н. Протокол 

совещаний при 

директоре 

3 Оформление информационного 

стенда для учащихся и родителей 

сентябрь  Дмитриева М.Н. Стенд  

4 Оформление документации: 

 - приказ о создании бракеражной 

комиссии, 

 - приказ об организации питания 

на учебный год, 

 - составление графика 

посещаемости учащихся столовой, 

 - график дежурства учителей в 

столовой, 

 - график родительского контроля, 

план по организации питания  
 

сентябрь  Саяпина С.В. 

 

Дмитриева М.Н. 

 

 

Мищенко О.А. 

 

Озерская Е.Е. 

 

Дмитриева М.Н. 

Приказы, 

графики, план 

5 Посещение родительских собраний 

для проведения профилактической 

и разъяснительной работы среди 

родителей о пользе горячего 

питания, культуре принятия пищи 
 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Дмитриева М.Н. 

Зайцева Г.А. 

Справка, 

протоколы 

родительских 

собраний 

6 Проведение профилактической и 

разъяснительной работы среди 

родителей и учащихся по 

пропаганде горячего питания 
 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 



 

 

7 Мониторинг питания: 

анкетирование, опрос учащихся и 

родителей  
 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

Дмитриева М.Н. 

Классные 

руководители 

Справка  

8 Организация внеклассной работы 

по правильному и здоровому 

питанию детей: 

 - конкурс рисунков «Школьная 

столовая будущего», «Портрет 

школьного повара» (1-11 классы)  

- конкурс «Лучший рецепт 

витаминного салата» (4-5 классы) 

 - конкурс «Лучший семейный 

рецепт здорового и полезного 

блюда» (1-3 классы, 6 классы) 

 - конкурс сочинений и буклетов 

«Значение правильного питания для 

школьника» (7 классы) 

 - конкурс презентаций 

«Правильное питание школьника» 

(8 классы) 

 - конкурс презентаций «Витамины 

и их значение» (9 классы) 

 - конкурс газет «Здоровье класса в 

наших руках», «Здоровое питание» 

(10-11 классы) 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль  

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 
 

 

Дмитриева М.Н. 

 

 

Классные 

руководители 

Совещание 

при директоре, 

справки 

9 Организация индивидуальной 

работы с родителями по вопросам 

правильного питания - 

консультации медицинских 

работников  

  

 

Октябрь 

Февраль 
 

Дмитриева М.Н. Справка 

10 Организация рейдов родителей в 

школьную столовую 

Не реже 2-х 

раз в месяц 

Дмитриева М.Н. Протоколы 

родительских 

собраний, 

акты проверки 

11 Организация и проведение 

родительских всеобучей по 

вопросам питания с привлечением 

специалистов КШП «Подросток» 

Ноябрь, 

Апрель 

Дмитриева М.Н. Справка 

12 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по 

вопросам здорового питания 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

План 

воспитательно

й работы, 

справки  

 

 
 

 



 

 

 
 


