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                                                       КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся  школы № 43 на 2021-2022 учебный год 

 

 Цель: 

 создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей, 

увеличение охвата обучающихся горячим питанием. 

Задачи: 

- повышение культуры питания; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

 - предупреждение заболеваний и сохранение здоровья школьников. 

- проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся о необходимости горячего питания. 

Прогнозируемый результат: 

 улучшение состояния здоровья школьников по показателям заболеваний,   

зависящим от  качества питания;  

 увеличение охвата горячим питанием обучающихся; 

 повышение уровня знаний родителей и обучающихся школы по вопросам 

здорового питания, здорового образа жизни. 

 обеспечение благоприятных условий для организации режима  дня детей и 

подростков. 

№ 

п\п 

раздел плана / проводимые мероприятия дата ответственные 

 

I. Работа с обучающимися 

1.1.  Проведение классных часов по темам:  

1-4 классы    -  «Витамины»,  «Режим дня 

и его значение»; «Самые полезные 

продукты» 

5-7 классы    - «Поговорим о правильном   

питании»; «Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом»;  «Культура приема 

пищи»; 

8-9 классы    - «Правильно питаться-   

укреплять свое здоровье»; «Что нужно 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

зам. директора 

по ВР  Будкина 

А.И., 

ответственные 

по питанию 

Загребина 

М.Ю., 



есть в разное время года», «Острые 

кишечные заболевания и их 

профилактика» 

10-11 классы – «Здоровье – это здорово»; 

«Продукты разные нужны – блюда разные 

важны» 

Малыгина 

О.Ю., 

библиотекарь  

Загребина М.Ю. 

1.2. Праздник-ярмарка «Дары осени» 

 

сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 1-

11 классов, 

зам. директора 

по ВР  Будкина 

А.И., 

ответственные 

по питанию 

Загребина 

М.Ю.,  

.Малыгина 

О.Ю. 

1.3. Организация выставки в библиотеке «Что 

надо знать о правильном питании» 

апрель Библиотекарь 

школы 

Загребина М.Ю. 

1.4. Конкурс стенгазет о вкусной и здоровой 

пище, выставка тематических рисунков 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам.директоа по 

ВР 

 Будкина А.И., 

педагог-

организатор 

1.5. Конкурс проектов «Кулинарные шедевры» 

в рамках уроков технологии. 

В течение 

учебного 

года 

 

Учитель 

технологии 

                                                         II.Работа с родителями 

2.1. Проведение классных родительских 

собраний по темам:  

 «Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и инфекционных, простудных 

заболеваний. Итоги медицинских 

осмотров учащихся»   

1-4 классы - «Роль витаминов в жизни 

младшего школьника - 1-4 классы 

5-8,10 классы  - «Гигиена питания. 

Пищевые риски» 

9,11 классы - «Особенности питания 

подростков во время экзаменов, при 

интенсивных учебных 

нагрузках» 

декабрь Классные 

руководители 

2.2 Общешкольное родительское собрание 
с привлечением   медицинских работников  

по теме «Питание  ребенка - забота 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

школы 

О.А.Бессуднова, 



общая».  

Памятки для родителей 

 мед. работники 

школы, 

ответственные 

по питанию 

Загребина 

М.Ю., 

Малыгина О.Ю. 

2.3. Индивидуальные консультации медсестры 

«Рациональное питание школьника» 

В течение 

учебного 

года 

Мед. работники 

школы 

                                                             III.Работа с педагогами 

3.1 Совещание при директоре «Об организации 

горячего питания в школе в новом учебном 

году» 

 «Современные требования к организации 

питания школьников » 

сентябрь Зам. директора 

по ВР Будкина 

А.И., 

Директор 

школы 

О.А.Бессуднова,  

администрация 

школы 

 

3.2 Организация консультаций для классных 

руководителей  

1 -11 классы  

- работа по выявлению обучающихся, кому  

предоставляется бесплатное питание;  

подготовке документации, подтверждающей 

указанный статус;  

- культура поведения учащихся во время 

приема пищи;  

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований;  

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья. 

В 

течение 

учебног

о 

года 

Ответственные 

по питанию 

Загребина 

М.Ю., 

Малыгина О.Ю. 

3.3.  Педагогический совет  в ОУ по теме: 

«Роль классного руководителя в увеличении 

охвата питанием  школьников» 

Январь 

 

 

 

Директор 

школы 

О.А.Бессуднова, 

администрация 

школы 

 

3.4. Изучение теоретических и практических 

основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (биология, 

химия, окружающий мир, основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

 

В 

течение 

учебног

о 

года 

 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

                                                 IV Мониторинг организации питания 



4.1.  Анкетирование обучающихся 1-11 классов 

и их родителей (законных представителей) 

«Организация горячего питания в школе» 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директоа по 

ВР Будкина 

А.И., 

ответственные 

по питанию 

Загребина 

М.Ю., 

Малыгина 

О.Ю., классные 

руководители 

 

4.2 Отчет классных руководителей об 

организации 

горячего питания в классах на совещании 

при директоре 

 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

 

4.3 Мониторинг организации питания 

обучающихся школы 

 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

ответственные 

по питанию 

Загребина 

М.Ю., 

Малыгина О.Ю. 

 

                                                                             V.Контроль 

 

 

5.1. 

Контроль со стороны родительской 

общественности классов за организацией 

горячего питания, повышением  качества 

работы школьной столовой. 

 

Ежемесяч

но, в 

течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

родительский 

контроль 

 

5.2 Контроль за деятельностью школы по 

вопросам организации питания учащихся, 

соблюдения СанПиН 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

 

5.3. Организация работы по участию в решении 

проблем школьного питания родительских 

комитетов классов, органов 

государственно-общественного управления 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

производственн

ый контроль,  

члены 

Управляющего 

Совета школы 
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