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План мероприятий по организации питания 

2013 -2014 учебный год 
 

 Мероприятия Сроки  Ответственный  

 I. Организационные мероприятия   

1 Подготовка списков школьников, имеющих 

право на льготное питание 

1.09 -10.09 Г.М.Захарова 

2 Приказ по школе «Об организации питания 

учащихся школы» 

Сентябрь  В.А.Ухина 

3 Приказ по школе «О создании мобильной 

группы общественного контроля 

организации и качества питания» 

Сентябрь  В.А.Ухина 

4 Работа по организации питания 

школьников  в школьной столовой 

Сентябрь -май Захарова Г.М. 

5 Оформление стендов по организации 

школьного питания, оформление страничек 

на школьных сайтах 

В течение года Захарова Г.М. 

6 Заседание совета учреждения Сентябрь  Солдаткина И.В. 

7 Организация проверок  по организации 

питания школьников и работе школьной 

столовой 

1 раз в 

четверть 

В.А.Ухина  

8 Ведение отчѐтной документации по 

питанию 

Ежедневно  Захарова Г.М. 

 II. Работа с учащимися   

1 Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

общеобразователь ных предметов: 

1. - Микросочинение на уроках русского 

языка «Что значит вести ЗОЖ», 

2. - «Урок здоровья» - начальные 

классы на уроках «Окружающий мир», 

3. - «Здоровое питание» - на уроки 

французского языка. 

В течение года Учителя - 

предметники 

2 Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

дополнительного образования (классные 

часы) 

1. - Классный час «Как следует 

питаться», 

2. - Викторина «Здоровье в саду и на 

грядке», 

3. - Классный час «Здоровье в саду и на 

грядке», 

4. - Классный час «О чѐм может 

рассказать упаковка» 

По планам 

классных 

руководителей 

Захарова Г.М. 

3 Проведение анкетирования по вопросам Сентябрь, Захарова Г.М. 



здорового питания, работы школьной 

столовой 

Апрель  

4 Выставка в библиотеке «Простые истины о 

здоровье и   питании» 

Апрель  Эрдман Н.Ф. 

5 «День здоровья» 1 раз в 

четверть 

В.А.Медведев 

6 Организация дежурства учащихся в 

столовой. 

В течение года Солдаткина И.В. 

7 Участие в районном конкурсе «Питайся 

правильно – будешь здоров!» 

Октябрь - 

апрель 

Захарова Г.М. 

 III. Работа с родителями.   

1 Выявление   школьников льготных 

категорий 

Сентябрь  Захарова Г.М. 

2 Проведение анкетирования по вопросам 

здорового питания, работы школьной 

столовой 

Сентябрь, 

апрель 

Захарова Г.М. 

3 Классные родительские собрания 

«Рациональное (сбалансированное) 

питание». 

Сентябрь  Захарова Г.М. 

4 Классные родительские собрания 

«Формирование культуры питания 

школьников» 

Февраль  Захарова Г.М. 

5 Общешкольное родительское собрание Октябрь  Палий Н.П. 

6 Заседание общешкольного родительского 

комитета 

Декабрь  Палий Н.П. 

 IV. Работа с педагогическими кадрами   

1 Совещание при директоре по организации 

горячего питания 

По плану  

2 Организация дежурства учителей в 

столовой 

В течение года Солдаткина И.В. 

3 Совещание при директоре по организации 

горячего питания 

Апрель  Захарова Г.М. 

 V. Контроль за питанием   

1. 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Проверка качества поступающих 

продуктов,условий хранения и сроков их 

реализации 

Контроль за организацией приема пищи 

учащимися 

Соблюдение правил личной гигиены 

сотрудников пищеблока 

Контроль за полным и рациональным 

питанием 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

1 раз в 

четверть 

Ответственная 

за питание 

 

Дежурный 

учитель 

Медицинская 

сестра 

Комиссия 

 


