
УТВЕРЖДАЮ 

ШОУ «СОШ №38» 
E B . B ^ 

; 
х I. СГ 5Й ^ 1,3 

: ! 1 3 
Школьный план мероприятий по организации питания и развитию питанйЯ учащихся в 2015-2016 уч.г. 

ЖьШ Цель: создание условий, способстаующих укреплению здоровья и формированию навыков правильного здорового пита 
-eKSSf  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ния, увеличение охвата учащихся горячим питанием 'Л*кем'- „л гЧ/ 

Формы, работы, содержание. Сроки Ответственный Отметка о 
выполн. 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 
1. Планерка с педколлективом (организация питания; график дежурств 
и обязанности дежурного учителя и учащихся в столовой) 

Август Зам. директора по BP 

2. Совещание классных руководителей при з/д по BP «Организация пи-
тания в школе» (оформление документов на бесплатное питание, льгот-
ное питание, о получении учащимися обедов за дополнительную роди-
тельскую плату) 

Сентябрь Зам. директора по BP 

3.Совещание при директоре по вопросам организации школьного пи-
тания 

Сентябрь Директор школы 

4. Заседание школьного МО кл. руководителей 1-11-х классов с обсуж-
дением вопросов: 
- охват учащихся горячим питанием 
- соблюдение сан-гигиенических требований 
-профилактика инфекционных заболеваний. 

Октябрь, 
февраль 

Совет по питанию 

5. Организация работы школьной комиссии по питанию (учащиеся, 
педагоги, родители) 

В течение 
года 

Зам. директора по BP 

6. Осуществление контроля за работой столовой администрацией шко-
лы, проведение целевых тематических проверок. 

В течение 
года 

Администрация, 
школьная комиссия 

2.Методическое обеспечение 
1. Организация консультаций для классных руководителей 1-4, 5-8, 9-11 
- культура поведения учащихся во время приема пищи; 
- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 
- организация горячего питания - залог сохранения здоровья. 

В течение 
года 

Библиотека 

3.Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг для 
учащихся и их родителей 

1. Эстетическое оформление зала столовой Август Художник 
2. Проведение Дня Русской Кухни Март Зав. столовой 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 
1. Проведение уроков при изучении модульного курса «Твое здоровье» 
(«Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Хлеб - всему 
голова», «Правильное питание») 

Сентябрь, 
октябрь, де-
кабрь 

Учитель биологии 
Кл. руководит. 

2. Конкурс рисунков среди учащихся 1-11-х классов «О вкусной и здо-
ровой пище» 

Ноябрь Зам. директора по BP 

3. Беседы с учащимися 10-11-х классов «Береги свою жизнь» (курс 
СЛ») 

Ноябрь Кл. руководит. 

4. Конкурс среди 5-7-х классов «Хозяюшка» Март Зам. директора по BP 
5. Проведение витаминной ярмарки Март Зав. столовой 
6. Анкетирование учащихся на тему« Питание глазами учащихся». 
Социологический опрос о качестве готовой выпечки 

Ноябрь 
Январь 

Совет знахарей 

10. Цикл бесед Школы здоровья (совет знахарей) В течение года Совет знахарей 
5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни среди родителей учащихся 

1. Проведение родительских собраний с обсуждением вопросов: 
- совместная работа семьи и школы по формированию здорового об-
раза жизни дома; 
- питание учащихся; 
- профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, 
простудных заболеваний; 
- итоги медицинских осмотров учащихся 

Сентябрь, 
октябрь, де-
кабрь 

Кл.руководители 

2. Индивидуальные консультации медсестры школы «Как кормить 
нуждающегося в диетпитании» 

По запросу Медсестра 

3. Родительский урок «Здоровье вашей семьи» февраль Мед. психолог 
5. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 2013-14 уч. год по 
развитию школьного питания» 

май Классные руководи-
тели 


