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План мероприятий 

по организации горячего питания в 

МКОУ «СОШ №1»с.п.Анзорей на 2021-2022 учебный год 

 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Нормативно-правовое регулирование организации школьного питания 

Разработка нормативных правовых актов по 
организации питания учащихся 

По мере 
необходимости 

Администрация 

2. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Организационное совещание: порядок 

оформления заявок, порядок приема 

учащимися завтраков, организация 

бесплатного питания, график дежурств и 

обязанности дежурного учителя и учащихся 
в столовой 

Сентябрь 
Январь 

Директор 
Ответственный за организацию 

питания 

2. Совещание классных руководителей 
«О получении учащимися 

горячего питания» 

август 

январь 

Ответственный за организацию 

питания 

3. Совещание при директоре по вопросам 

организации и развития школьного 

питания: охват учащихся горячим 

питанием, соблюдение санитарно- 
гигиенических требований 

1 раз в четверть Директор 

4. Организация работы комиссии по 
питанию (Родители, педагоги, учащиеся) 

В течение года Школьная комиссия по 
питанию 

3. Методическое обеспечение 

1. Организация консультаций для классных 
руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов, 
ответственных за питание 

В течение года Ответственный за организацию 

питания 

2. Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания, внедрению новых форм 
обслуживания учащихся 

В течение года Администрация Комиссия по 

питанию 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 
здорового образа жизни среди учащихся 

1. Проведение классных часов: 

«Режим дня» 
«Культура приема пищи» 

«О здоровом питании» 

«Хлеб – всему голова» 

«Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» 

В течение года Классные руководители 

Медсестра 



2. Конкурс газет среди учащихся 5-9 

классов «О вкусной и здоровой пище» 

Ноябрь Ответственный за организацию 

питания 

3. Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 

классов «Правильное питание – залог 

здоровья» 

ноябрь Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Ответственный за организацию 

питания 

4. Освещение вопросов питания на 
страницах школьной газеты «Школьная 
жизнь» 

В течение года Руководитель МО классных рук. 

5. Освещение вопросов школьного питания 
на школьном сайте 

В течение года Инженер-электроник 

6. Освещение вопросов питания на 

информационных стендах «Школьное 
питание», « Здоровье школьника» 

В течение года Ответственный за организацию 

питания 

7. Беседы с учащимися 9-11 классов 
«Правильно питаться важно» 

Декабрь Медсестра 
Классные руководители 

8. Заседание школьного клуба 
«Калейдоскоп профессий»: «Профессия – 
повар» 

Январь Библиотекарь 

9. Анкетирование учащихся: 
«Школьное питание: качество и 

разнообразие блюд» 
«За что мы скажем поварам спасибо?» 

Ноябрь Февраль 
Апрель 

Ответственный за организацию 

питания 

10. Анкетирование учащихся: 
«Школьное питание: качество и 

разнообразие блюд» 

«За что мы скажем поварам спасибо?» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Ответственный за организацию 

питания 

5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей учащихся 

1. Проведение общешкольных 

родительских собраний по темам: 

- « Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

ребенка» 

- «Питание школьника» ( презентация 

программы А.Н.Филатова «Здоровое 

питание») 

- Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, инфекционных, 

простудных заболеваний 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Ответственный за организацию 

питания 

Медсестра 

2. Проведение лектория «Здоровье вашей 
семьи» на классных собраниях 

В течение года Классные руководители 

2. Анкетирование родителей 
- «Ваши предложения по организации 

школьного питания на 2022-2023 

учебный год» 

Апрель 
Ответственный за организацию 

питания 
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