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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
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НА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их здоровья, а 
также профилактики заболеваний и формировании культуры здорового и рационального питания. 
Задачи:
1. Организация образовательно-разъяснительной работы для родителей и обучающихся по 
вопросам здорового питания и культуры питания.
2. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, на использование здорового 
питания, формирование знаний о негативных факторах риска здоровью.
3. Обеспечение полноценным и экологически чистым (безопасным) питанием школьников в 
соответствии с единым рационом питания, соответствующим потребностям детей и установленным 
нормам.
4. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
5.Оказание социальной поддержки учащимся из социально незащищенных, малообеспеченных 
семей и семей, попавших в трудные жизненные ситуации.
6. Систематическая разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) и 
обучающихся о необходимости и пользе горячего питания, привлечение к участию в конкурсном 
движении.
7. Активизация конкурсного движения в данном направлении.
8. Увеличение охвата горячим питанием до 100% в каждом классе.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

Общие мероприятия

1 . Изучение нормативной документации 
по гигиеническим требованиям к 
организации питания обучающихся в 
период пандемии

Август - сентябрь Администрация
школы

2 - Организация школьной бракеражной 
комиссии по питанию

Сентябрь Администрация
школы

3. Размещение и обновление 
информации о питании на сайте 
школы.

1 раз в месяц Попова О.А



4. Проведение контрольных проверок 
качества и норм выдачи завтраков.

Ежедневно Бракеражная

комиссия
5. Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся и родителей о 
пользе горячего питания и его влияния 
на здоровье и восприятие учебного 
процесса.

Постоянно Медицинский
работник,
Спиридонова Н.В. зам 
директора, кл. 
руководители

6. Освящение вопросов правильного 
питания на страницах школьной 
газеты

Ежемесячно Швецова С.В. 
библиотекарь

7. Проведение классных часов, бесед для 
формирования у детей знаний о 
рациональном питании.

По графику работы
классных
руководителей Кл. руководители

8.
Организация рейдов по проверке 
санитарного состояния обеденного 
зала и кухни.

Регулярно Администрация,
медицинский
работник

9. Обеспечение контроля соблюдения в 
школьной столовой 12-дневного 
меню.

Регулярно
Администрация, 
Зурбашева Е.М.

10. Анализ охвата горячим питанием 
обучающихся школы.

1 раз в месяц Зам. директора 
Спиридонова Н.В.

11. Проведение заседания председателей 
родительского комитета по вопросам 
пи пения

По планам работы 
классных 
руководителей и 
работы школы

Медицинский
работник,
Спиридонова Н.В. зам 
директора, кл. 
руководители

12. Составление графика приема пищи на 
2020-2021 учебный год.

28-31 августа Медицинский
работник,
Спиридонова Н.В. зам 
директора 
Зурбашева Г.М.

13.
Оформление информационного стенда 
в столовой.

2 раза в год Медицинский 
работник 
Алексеева Н.В.

Сентябрь

14. Анкетирование обучающихся «Что вы 
знаете о правилах поведения за 
столом?»

11.09-
28.09.2020 г.

Соц. педагог, кл. 
руководители

15. Пятиминутка для 1-2 классов «Режим 
питания и его значение».

11.09-

28.09.2020 г.

Соц. педагог, кл. 
руководители

Октябрь

16. Рекламная акция «Мы за здоровое 
питание» видеоролик (9-11 классы)

07.10.2020 г. Соц. педагог



17. Конкурс домашних рецептов по 
здоровому питанию презентация

21.10.2020 г. Старшая вожатая 
Алексеева Н.В.

Ноябрь

18. Конкурс «Формула здорового 
питания: фото коллаж 1-11 класс

19.11-23.11.2020 г. Старшая вожатая 

Алексеева Н.В.
19. Беседа о соблюдение гигиенических 

требование приёма пиши.
23.11-27.11.2020 г. Кл.

руководители
Декабрь

20. Беседа с учащимися 10,11 классов 
«Береги своё здоровье»

07.12-15.12.2020 г. Медицинский
работник

21. Дискуссия между учащимися класса 
«Быстрое питание - скорое 
заболевание» (7-8 классы)

21.12-26.12.2020 г.
Кл.

руководители.

Январь

22. Конкурс творческих работ по 
здоровому и рациональному питанию 
для 1-11 классов (по отдельному 
плану)

15.01-31.01.2021 г.

Старшая вожатая 
Алексеева Н.В.

Февраль

23. Анкетирование обучающихся 
«Качество и разнообразие школьного 
питания»

В течение месяца Старшая вожатая 
Алексеева Н.В. 
кл. руководители

24. Ярмарка проектов «Лига здоровья»: 
конкурс буклетов «Здоровое 

питание -  здоровое поколение» 8-11 
классы

В течение месяца Старшая вожатая 
Алексеева Н.В. 
кл. руководители

Март

25. Родительский онлайн лекторий 
«Здоровье вашей семьи»

01.03.- 11.03.2021 г. Медицинский
работник

Апрель

26. Акция «Поблагодари повара!» (1-8 
классы)

1.04-10.04.2021г. Старшая вожатая 
Алексеева Н.В.

27. Витамина роста (онлайн соревнование 
о пользе витаминов) 5-8 классы

18.04-22.04.2021 г. Старшая вожатая 
Алексеева Н.В. 
классные рук

Май

28. Анкетирование для родителей 
«Пожелания родителей в вопросах 
организации школьного питания»

13.05-
17.05.2021 г.

Соц. педагог, кл. 
руководители


