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План работы по совершенствованию школьного горячего питания  

на 2020-2021 учебный год 

 

Цели: 

1. Совершенствование системы питания. 

2. Формирование у детей и подростков ценностного отношения к основам культуры 

питания. 

 

Задачи: 

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

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила. 

2. Формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни. 

3. Предупреждение заболеваний и сохранение здоровья школьников. 

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

 

Прогнозируемый результат: 

1. Улучшение состояния здоровья школьников по показателям заболеваний, зависящим от 

качества питания. 

2. 100% охват горячим питанием обучающихся. 

3. Обеспечение благоприятных условий для организации режима дня детей и подростков. 

4. Повышение уровня знаний родителей и обучающихся школы по вопросам здорового 

питания, здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятие  Дата  Участники  Ответственный  

Организация качественного и доступного питания школьников на основе внедрения 

научных основ организации питания школьников 

1 Изучение нормативных 

документов по 

гигиеническим 

требованиям к организации 

питания детей и 

подростков. 

август, сентябрь  Администрация 

школы 

2 Организация школьной 

комиссии по питанию 

сентябрь  Администрация 

школы 

3 Ведение мониторинга В течение года 1-9 классы Администрация 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ  

«Побединская СОШ» 

 



охвата горячим питанием 

учащихся 

4 Введение в школьное 

питание продуктов, 

обогащенных витаминами, 

микро- и макроэлементами 

В течение года 1-9 классы Повар 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1 Организационное 

совещание – порядок 

приема учащимися обедов; 

график дежурств и 

обязанности дежурного 

учителя и учащихся в 

столовой 

Сентябрь 1-9 классы Администрация 

2 Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой столовой, 

проведение целевых 

тематических проверок 

В течение года 1-9 классы Администрация 

3 Ведение табеля охвата 

питанием учащихся 

В течение года 1-9 классы Классные 

руководители 

Мероприятия с обучающимися 

1 Классные часы В течение года 1-9 классы Классные 

руководители 

2 Подготовка проектов 

здоровьесберегающей 

направленности: 

«Правильное питание!» 

Январь-февраль 1-9 классы Учителя 

биологии, ОБЖ, 

технологии 

3 Конкурс рисунков. 

«Витамины – наши лучшие 

друзья» 

Апрель  1-4 классы Учителя 

начальных 

классов 

4 Конкурс презентаций 

«Азбука здорового 

питания» 

Октябрь  5-9 классы Учителя 

биологии, ОБЖ, 

технологии, 

Классные 

руководители 

5 «Путешествие в страну 

питания». 

 

В течение года 1-4 классы Классные 

руководители 

Мероприятия с родительской общественностью 

1 Работа с Советом 

родителей 

Сентябрь- 

декабрь 

 Администрация 

2 Опрос родителей по 

совершенствованию 

организации школьного 

питания. 

Сентябрь, январь 1-9 классы   Ответственный 

за питание 

3 Родительское собрание. 

Отчет по организации 

питания  

Ноябрь 1-9 классы Администрация 

4 Родительские классные 

собрания «Здоровое 

Декабрь 1-9 классы Классные руков. 



питание в семье и школе» 

Организация пропаганды здорового питания. Рекламно-информационная деятельность, 

направленная на формирование и развитие культуры здорового питания 

1 Создание и сопровождение 

Интернет-странички 

«Организация школьного 

питания» на сайте школы 

В течение года 1-4 классы 

5-9 классы 

Учитель 

информатики, 

администрация 

2 Выставка учебно-

просветительской ли-

тературы по «Гигиене 

питания» в школьной 

библиотеке 

В течение года 1-9 классы Библиотекарь 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

1 Разработка новых блюд, 

изделий,  их внедрение в 

систему школьного питания 

В течение года  Повар, 

администрация 

2 Закупка необходимого 

оборудования 

В течение года  Директор 

 


