
План деятельности школы 

по Программе здорового и правильного питания 

на 2021 - 2022 учебный год  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 
1. Назначение ответственного за 

организацию питания в школе 

сентябрь Директор 

2 Совещание классных 

руководителей об организации 

горячего 

питания. Презентация горячего 

питания. 

октябрь Социальный педагог 

3 Совещание при директоре  по 

вопросам организации и развития 

школьного 

питания 

сентябрь, май, Директор 

4 Заседание школьной 

комиссии по организации питания 

по вопросам: 

- охват учащихся горячим 

питанием 

- соблюдение санитарных норм; 

- профилактика 

инфекционных заболеваний 

октябрь, 

февраль, 

Зам. директора по 

безопасности 

5 Организация работы 

бракеражной комиссии по 

питанию 

в течение года Зам. директора по 

безопасности 

6 Осуществление 

ежедневного контроля за работой 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

в течение года Зам.директора по 

безопасности 

2.Работа с обучающимися. 

1 Проведение уроков – 

здоровья 

по плану 

работы 

Классные руководите 

ли 

2 Конкурс стенгазет:  

«Правильное питание»   (2-6 

классы) 

- оформление обеденного  зала 

столовой ( 7-8 классы) 

- выпуск видеоролика 

«Зачем нужна горячая     еда?» (9-11 

классы) 

 
ноябрь 

декабрь 

Классные 

руководители 

3 Игра – праздник для учащихся 

начальной школы 

«Золотая осень». Конкурс 

поделок из овощей и фруктов. 

октябрь Педагог – организатор, 

библиотекарь 



4 «Масленица» февраль Педагог - организатор 

5 Ведение мониторинга 

охвата горячим питанием 

учащихся 

ежемесячно Зам. директора по 

безопасности 

6 Анкетирование учащихся  по 

вопросам питания 

Сентябрь, 

май 

Педагог - организатор 

7 Работа по оздоровлению 

обучающихся в летний 

период 

Июнь Руководитель летнего 

лагеря 

8 Выставка книг по 

теме: «Гигиена питания». 

Ноябрь Библиотекарь 

9 Проведение классных 

часов 

 Классные руководители 

10 Викторина «О том, что   вкусно и 

полезно» для младшего и 

среднего зве на 

октябрь Педагог - организатор 

11 Проведение Дней 

здоровья 

февраль Учителя 

физкультуры 

3. Работа с педагогическим коллективом 

1. Обсуждение вопросов 

горячего питания на 

совещаниях, семинарах 

классных руководителей 

1 раз в месяц Директор 

2 Организация 

консультаций для 

классных руководителей: 

- культура поведения 

учащихся во время 

приема пищи, 

- соблюдение санитарно- 

гигиенических требований 

- организация горячего 

питания – залог 

сохранения здоровья 

ежемесячно   Зам. директора по 

безопасности, 

медицинский работник 

3 Организация бесплатного 

питания учащихся из 

малообеспеченных семей. 

В течении года Социальный педагог 

  

4 Ведение пропаганды 

здорового питания 

В течении года Классные 

руководители, 

5 Осуществление 

постоянного наблюдения за 

состоянием питания. 

В течении года Директор, зам. 

директора по 

безопасности 

4. Работа с родителями 

1 Просветительская работа 

среди родителей о 

правильном и 

полноценном питании 

 
В течение 

года 

Классные руководители 

  



учащихся на 

родительских собраниях 

2 Изучение отношения 

родителей к организации 

горячего питания в школе 

В течение  

года 
Классные руководители, 

зам. директора по 

безопасности 

3 Привлечение членов школьной 

комиссии для содействия 

повышения 

качества работы 

школьной столовой. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

4. Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с 

формированием 

правильного отношения к 

ЗОЖ. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


