
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани 

Л.Д. Зубова 

30.08.2021г. 

План мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного здорового питания и  поиск новых   форм организации горячего 

питания. 

ЗАДАЧИ:  

1. Способствовать формированию здоровой личности.  

2.  Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питанием. 

3. Внедрить новые формы организации питания. 

4. Обеспечить благоприятные  условия для качественного образовательного процесса 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные 

мероприятия 

Срок Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. Организационные 

совещания 

 организация 

питания 

учащихся; 

 обеспечение 

питания детей 

из социально – 

незащищенных 

семей; 

 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель директоров по УВР; 

 

Доведение до 

100% охвата 

учащихся 1 – 11 

классом 

организованным 

горячим 

питанием 

2. Совещание классных 

руководителей по 

организации горячего 

питания 

1 раз в 

четверть 

Заместители директоров по УВР Проведение 

мониторинга 

питания 

3. Совещание по 

вопросам организации 

и развития школьного 

питания 

1 раз в 

четверть 

Директор школы Контроль 

организации 

питания 

4. Организация работы 

школьных комиссий по 

контролю за 

организацией и 

качеством питания 

В течение 

года 

Школьная комиссия Протоколы 

результатов 

проверок; 

Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители Ожидаемые 



результаты 

1. Организация консультаций 

для классных руководителей 

1 -4, 5- 8, 9-11 классов; 

 культура поведения 

учащихся во время 

приема пищи, 

 соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований 

 организация горячего 

питания – залог 

сохранения здоровья 

В 

течение 

года 

Медицинские   работники 

школ 

Выпуск 

информационных 

бюллетеней, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, педагогов 

и родителей 

2. Совершенствование 

нормативно – правовой базы, 

методической и 

технологической 

документации по 

организации школьного 

питания 

В 

течение 

года 

Администрация школ Пакет документов, 

соответствующих 

санитарному 

законодательству и 

законодательству по 

защите прав 

потребителей 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

Основные 

мероприятия 

Срок Исполнители Ожидаемые результаты 

1.Проведение 

классных часов по 

темам: 

 режим дня и его 

значение; 

 культура 

приема пищи; 

 острые 

кишечные 

заболевания и 

их 

профилактика 

Сентябрь, 

ноябрь, 

март 

Медицинский   работник 

школы 

Методические разработки 

классных часов, 

повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, педагогов и 

родителей 

2. Конкурс учащихся 

начальной и основной 

школы «Золотая 

осень» 

Октябрь   Заместители директоров Выставка осенних 

поделок 

3. Конкурс газет среди 

школ для учащихся 3 – 

5 классов «О вкусной и 

Ноябрь Заместители директоров Выставка газет 



здоровой пище» 

4. Конкурс среди 

учащихся 6 – 7 классов 

«Хозяюшка» 

Апрель классные руководители повышение 

информационной 

просвещенности 

учащихся, педагогов и 

родителей 

5. Анкетирование 

учащихся: 

 Школьное 

питание; 

 Скажи мне, что 

ты ешь; 

 Развитие 

школьного 

питания; 

 В здоровом теле 

– здоровый дух; 

 Завтракал ли 

ты? 

октябрь, 

март, 

май 

Заместители 

директоров,   ответственней 

за организацию питания 

Результаты 

анкетирования, оценка 

культуры питания 

учащихся 

6. Акция «Поставь 

оценку блюду» 

1 раз в 

четверть 

Ответственный за 

организацию школьного 

питания 

Повышение качества 

питания школьников 

7. Размещение 

информации об 

организации 

школьного питания на 

сайте 

общеобразовательного 

учреждения 

Постоянно Заместитель директора по 

УВР  

Открытость информации 

для участников 

образовательного 

процесса 

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1. Проведение классных 

родительских собраний по 

темам: 

 совместная работа семьи 

и школы по 

формированию здорового 

образа жизни дома. 

Питание учащихся. 

 профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, 

простудных заболеваний. 

сентябрь 

декабрь, апрель 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

медицинские 

работники 

школ, 

ответственный 

за ЗОЖ 

Повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 



 Итоги медицинских 

осмотров учащихся 

2. Индивидуальные 

консультации медсестры школы 

«Как кормить нуждающегося в 

диетпитании» 

«Личная гигиена ребенка» 

По запросам 

родителей, классных 

руководителей 

медицинские 

работники школ 

повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

3. Родительский лекторий 

«Здоровье вашей семьи» 

1 раз в полугодие Классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

повышение 

информационной 

просвещенности 

родителей 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

Основные 

мероприятия 

Срок Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. Конкурс на лучшее 

эстетическое 

оформление зала 

столовой 

август Зам. директора  по УВР  

2. Проведение С-

витаминизации 

третьих блюд 

школьного питания 

постоянно  школьная медицинская сестра Уменьшение 

заболеваемости 

среди учащихся 

3. Проведение 

выставок – дегустаций 

школьного питания 

для родительской 

общественности 

1 раз в 

полугодие: 

декабрь, 

апрель 

АО «Комбинат питания»  
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