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Школьный план мероприятий  

по организации и развитию питания учащихся в 2020-2021 уч.г. 

 

Формы, работы, 

содержание. 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Сбор и оформление 

документов для 

предоставления 

компенсационных выплат на 

питание обучающимся 

Август Кл.рук. 

ответственный за 

питание 

 

Оформление 

информационных стендов в 

культуре питания 

Август  Зам. директора по 

ВР 

 

Планерка с педколлективом 
(организация питания; график 

дежурств и обязанности 

дежурного учителя и учащихся в 

столовой) 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

 

 МО  классных 

руководителей  

«Организация питания в 

школе»  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

Обновление сайта школы 

(раздел «Школьное 

питание») 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

Совещание при з/д по ВР 

или МО кл. руководителей  

по вопросам школьного 

Декабрь 

Апрель 

Директор школы  



питания 

Организация работы 

школьной  бракеражной 

комиссии  

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

 

 

 Организация работы 

школьной комиссии по 

питанию (учащиеся, педагоги, 

родители) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Осуществление контроля  

за работой столовой 

администрацией школы, 

проведение целевых 

тематических проверок. 

В течение 

года 

Администрация, 

школьная комиссия 

 

2.Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

Эстетическое оформление 

зала столовой 

Август Васин Е.В.  

3. Работа по воспитанию культуры питания,  

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

Изучение курсов 

внеурочной деятельности: 

- «Разговор о правильном 

питании» (1-4 классы); 

- «Культура питания» (5-6 

классы); 

- «Разговор о здоровье и 

правильном питании» (7-9 

классы);  

 

 

В течение 

года 

Учителя н/школы 

Кл. руководители 

 

 Конкурс рисунков среди 

учащихся 1-11-х классов «О 

вкусной и здоровой пище» 

Ноябрь Зам. дир.  по ВР  

Беседы с учащимися 10-11-х 

классов «О здоровом 

питании»  

Ноябрь Кл.  руководители  

Цикл бесед Школы здоровья 

(совет  знахарей) 

В течение 

года 

Совет знахарей  

5. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей учащихся 

 Проведение родительских 

собраний с обсуждением 

вопросов: 

- совместная работа семьи и 

школы по формированию 

здорового образа жизни 

Октябрь  

Декабрь 

Февраль  

Кл.  руководит.  



дома; 

- питание учащихся; 

- профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных 

заболеваний; 

 

 


