
УТВЕРЖДАЮ  

Директор  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 имени  Виктора 

Владимировича Шитика  станицы Атаманской  

_______________________ Л.В. Бойко  

01.09.2022 год 

 
 

План работы по совершенствованию организации горячего питания и 

формированию навыков и культуры здорового питания обучающихся 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В.Шитика ст.Атаманской. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия классы сроки Ответственные 

I. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Организация питания школьников: 

- подготовка  приказа по школе; 

- составление графика питания; 

- составление графика дежурства 

учителей  и учащихся в столовой.  

1-11 август Гурова Е.В. 

2.  Рассмотрение вопросов об 

организации питания школьников на 

совещаниях при директоре, МО 

классных руководителей. 

Информационно – разъяснительная 

работа по организации бесплатного 

питания учащихся 1-4 классов; об 

организации 100% питания 

школьников. 

1-11 август классные 

руководители 

3.  Информационно – разъяснительная 

работа по организации питания 

учащихся из многодетных семей, 

учащихся с ОВЗ. Оформление личных 

дел. 

1-11 август Гурова Е.В. 

4.  Размещение информации по 

организации питания на школьном 

сайте.  

1-11 август Гурова Е.В. 

5.  Размещение на школьном сайте 

телефонов Горячей линии по 

организации питания школьников. 

Распространение ссылок на 

размещение среди педагогов. 

1-11 август Гурова Е.В. 

6.  Заседания профсоюзного комитета с члены август Левченко Л.В. 



рассмотрением вопроса об 

организации питания работников 

школы. 

ПК 

7.  Тематический контроль «Организация 

питания школьников». 

1-11 сентябрь Гурова Е.В. 

8.  Организация и проведение С – 

витаминизации школьников. 

1-11 в течение 

года 

ООО «Дары 

природы 

Павловского 

райпо» 

9.  Оформление уголка потребителя 1-11 август Гурова Е.В. 

10.  Организация 100 % горячего питания 

школьников. 

1-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

11.  Организация и проведение классных 

часов, внеклассных мероприятий, 

уроков, Дней здоровья на тему 

здорового питания. 

1-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

12.  Организация питания работников 

школы. 

- в течение 

года 

Гурова Е.В. 

13.  Рассмотрение вопросов организации 

горячего питания школьников на 

заседании МО классных 

руководителей: 

1. Расширение знаний детей о 

правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, 

формирование готовности соблюдать 

эти правила. 

2. Просвещение родителей в вопросах 

организации правильного питания. 

  

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

март 

Гурова Е.В. 

14.  Организация работы школьной 

комиссии по контролю за 

организацией питанию (учащиеся, 

педагоги, родители) и комиссии 

родительского контроля 

- в течение 

года 

Гурова Е.В. 

15.  Организация работы бракеражной 

комиссии 

- в течение 

года 

Гурова Е.В. 

II. Работа с родителями 

16.  Решение вопроса об организации 

питания школьников на классных 

родительских собраниях. 

1-11 август 

октябрь 

классные 

руководители 

17.  Заключение договоров ООО «Дары 

природы  Павловского райпо» с 

родителями школьников. 

1-11 сентябрь классные 

руководители 



18.  Рассмотрение вопросов об 

организации питания школьников на 

общешкольных родительских 

собраниях и заседаниях 

общешкольного родительского 

комитета «Организация горячего 

питания - залог сохранения здоровья». 

1-11 август администрация 

19.  Проведение индивидуальной 

информационно-разъяснительной 

работы по вопросам организации 

полноценного горячего питания 

школьников, организации питания 

детей из многодетных семей, детей с 

ОВЗ (документация личного дела) 

1-11 август-

сентябрь 

классные 

руководители 

20.  Информирование родителей по 

вопросам здорового питания с 

использованием буклетов, 

информационных стендов. 

1-11 август-

сентябрь 

классные 

руководители 

21.  Классные родительские собрания: 

«Организация питания школьников» 

«Заключение договоров и оплата 

питания» 

«Как сберечь здоровье школьников» 

«Формирование навыков правильного 

питания как составной части 

здорового образа жизни. 

«Предупреждение заболеваний ЖКТ и 

сохранение здоровья школьников». 

1-11 сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

классные 

руководители 

22.  Работа комиссии общественного 

контроля, родительского контроля по 

проверке организации питания 

школьников. 

1-11 в течение 

года 

Мальцева О.Н. 

Жукова Н.В. 

 

23.  Проведение бесед по вопросам 

здорового питания. 

1-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

24.  Знакомство со стендовым материалом 

на уголке потребителя. 

1-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

25.  Тематическая выставка в библиотеке. 1-11 в течение 

года 

Шуляк И.Ю. 

26.  Участие в конкурсах по теме 

здорового питания школьников 

3-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

27.  Встреча со специалистами 

Атаманской амбулатории 

«Организация полноценного питания 

– залог успешной учебы» 

1-11 сентябрь 

январь 

Редькина А.В. 



28.  Проведение бесед по вопросам 

естественной и искусственной С – 

витаминизации школьников. 

1-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

III. Работа с учащимися 

29.  Участие в конкурсах по теме 

здорового питания школьников 

1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

30.  Посещение тематической выставки в 

библиотеке. 

1-11 в течение 

года 

Шуляк И.Ю. 

31.  Беседы «Правила и культура 

поведения учащихся в столовой и во 

время приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. 

Дежурство в столовой». 

1-11 ежемесяч

но 

классные 

руководители 

32.  Проведение конкурсов рисунков, 

плакатов, стихов на тему здорового 

питания. 

1-11 февраль 

апрель 

классные 

руководители 

33.  Проведение бесед по вопросам 

естественной и искусственной С – 

витаминизации  

1-11 ежемесяч

но 

классные 

руководители 

34.  Акции «Кухни мира» 1-11 ноябрь 

июнь 

классные 

руководители 

35.  Классный час «Твоё здоровье в твоих 

руках» 

1-4 сентябрь классные 

руководители 

36.  Классный час «Как следует питаться» 5-11 сентябрь классные 

руководители 

37.  Лекция, классный час  «Культура 

здорового питания» 

1-11 октябрь 

февраль 

Редькина А.В. 

классные 

руководители 

38.  Классный час «О чём может 

рассказать упаковка» 

1-11 ноябрь классные 

руководители 

39.  Классный час «Гигиена питания» 1-11 декабрь классные 

руководители 

40.  Классный час «Предупреждение 

заболеваний ЖКТ и сохранение 

здоровья» 

 январь классные 

руководители 

41.  Классные часы и работа экспозиции 

«Традиции питания» 

1-11 март классные 

руководители 

42.  Классный час «О правилах питания, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья». 

 апрель классные 

руководители 

43.  Классный час «Правильное питание 

как составная часть здорового образа 

жизни». 

 май классные 

руководители 



44.  Встреча со специалистами 

Атаманской амбулатории 

«Организация полноценного питания 

– залог успешной учебы» 

1-11 сентябрь 

январь 

Редькина А.В. 

45.  Проведение бесед на темы: 

- «Режим питания. Правила поведения 

за столом» 

- «Здоровое питание»; 

- «Здоровое питание и распорядок дня 

современного школьника»; 

- «Витамины в жизни школьника»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Обработка пищевых продуктов 

перед употреблением. Правила ухода 

за посудой»; 

- «Пищевые риски, продукты, опасные 

для здоровья»; 

- «Болезни, передаваемые через 

пищу»; 

-«Правила хранения продуктов и 

готовых блюд». 

  

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

классные 

руководители 
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