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План работы по организации питания в МБОУ «СОШ №125» 

на 2017 -  2018 уч.год

Цель: обеспечение качественным питанием обучающихся в школе, создание условий, 
способствующих укреплению здоровья и формирование навыков правильного здорового и 
культурного питания, 100% охват учащихся горячим питанием'.

Задачи:

• обеспечить качественное, сбалансированное питание детей;
• вести пропаганду здорового питания (проведение конкурсов, циклов бесед, 

классных часов);
• формировать у детей и родителей потребности правильного и культурного питания 

как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья.

Создание нормативно -  правовой базы по вопросам организации питания

Основные мероприятия срок исполнители

1.Издание приказов по вопросам организации 
питания в МБОУ «СОШ N2125»

сентябрь Директор, 
ответственный за 
питание

2.Изучение нормативных документов по вопросам 
организации питания

В течении 
года

администрация

Организация аналитической деятельности, информационное обеспечение
Основные мероприятия срок исполнители
1.Организационное совещание -  организация 
питания в 1 и 2 полугодии:
- оформление бесплатного питания
- график дежурств и обязанности дежурного учителя 
в столовой

Сентябрь-
январь

директор, 
ответственный за 
питание

2. Совещание при директоре по вопросам 
организации и развития школьного питания

1 раз в 
полугодие

директор

3. Административное совещание с приглашением 
классных руководителей 1 - 1 1  классов по вопросам:
- охват учащихся горячим питанием
- соблюдение сан гигиенических требований
- профилактика инфекционных заболеваний

Октябрь-  
февраль

директор

Методическое обеспечение
Основные мероприятия Срок Исполнители
1.Организация консультаций для классных 
руководителей 1-4,5-9,10-11 классов

В течении 
года

медсестра



- культура поведения учащихся во время приема 
пищи
- соблюдение санитарно -  гигиенических 

требований
- организация горячего питания
2. Обобщение и распространение положительного 
опыта по вопросам организации и развития 
школьного питания,

в течение 
года администрация

Работа по воспитанию  культуры  питания среди учащ ихся

О сновны е мероприятия Срок Исполнители
1.Проведение классных часов по темам:
- Режим дня и его значение;
- Культура приема пищи;
- Хлеб -  всему голова;
- Острые кишечные заболевания и их 

профилактика;
- Пирамида здорового питания
- Здоровое школьное питание
- Здоровая еда для здоровых людей
- Правильное питание -  залог долголетия

в течение 
года

медсестра, классные 
руководители

2. Выставка книг по здоровому питанию октябрь библиотекарь
3. Конкурс газет среди учащихся 5 - 8  классов «О 
вкусной и здоровой пище» ноябрь заместитель директора 

по УВР
4. Оформление стенда с рекомендациями о 
рациональном питании. декабрь администрация школы
5. Анкетирование родителей «Ваши предложения по 
развитию школьного питания» май классные руководители
Работа по воспитанию  культуры  питания среди родителей учащ ихся

О сновны е м ероприятия Срок Исполнители
1. Проведение родительских собраний по темам:
- совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни;
- питание учащихся;
- профилактика желудочно-кишечных заболеваний 

и инфекционных, простудных заболеваний;
- итоги медицинских осмотров учащихся

сентябрь
октябрь
декабрь

медсестра, классные 
руководители

2. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 
по развитию школьного питания» май классные руководители


