
План мероприятий по организации школьного питания обучающихся  

                                      на 2020-2021 учебный год 

 

Организация питания детей во время пребывания в школе-интернате  

является одним из важных условий поддержания их здоровья и способности 

к эффективному обучению. Рациональное питание обучающихся - одно из 

условий создания здоровьесберегающей среды в школе-интернате. 

 

Цель работы: 

создать необходимые условия, способствующие укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного здорового питания. 

Задачи 

 обеспечить обучающихся питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 обеспечить качественную работу бракеражной комиссии, а также 

комиссии по контролю за организацией питания обучающихся; 

 предупреждать инфекционные и неинфекционные заболевания, 

связанные с фактором питания; 

 усилить профилактическую работу по формированию культуры 

питания; 

 обеспечить информирование родителей по вопросам горячего питания 

детей в школьной столовой, а также информировать о результатах 

деятельности комиссии по питанию; 

 проводить информационно-просветительную работу с обучающимися и 

их родителями по   здоровому питанию. 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Изучение нормативной документации 

по организации питания обучающихся 

В течение 

всего периода 

ответственный за 

организацию питания 

2. Организационное совещание 

 Организация питания 
обучающихся в 2020-2021 году;

 график дежурства в  

столовой

Август 

 
 

 

ответственный  за 

организацию питания 



3. Обсуждение вопроса «Основы здорового 

питания» на методическом объединении 

классных руководителей. 

 октябрь руководитель  МО 

классных 

руководителей, 

ответственный за 

организацию питания 

4. Контроль за организацией питания 

обучающихся и поведением детей в 

столовой. 

В течение года ответственный за 

организацию питания, 

Классные 
руководители 

5. Осуществление контроля за  
организацией питания. 

Ежедневно Бракеражная 
комиссия 

6. Осуществление контроля 
организацией питания. 

Ежеквартально 
 

Комиссия контроля 
качества 

7. Анализ организации питания за год июнь Ответственный за 
организацию питания 

8. Мониторинг организации питания ежемесячно Ответственный за 
организацию питания 

Методическое обеспечение 

9. Организация консультаций для классных 
руководителей 

1 -9 классов; 

- культура поведения учащихся во время 

приема пищи, 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований 

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья 

В течение года мед.работник 

10. Обобщение и распространение 

положительного опыта по вопросам 

организации и развития школьного 

питания, внедрению новых форм 
обслуживания учащихся 

В течение года Ответственный за 

организацию питания 

Мероприятия по формированию культуры питания обучающихся 

11. Цикл классных часов: «Азбука здорового 

питания» 

 «Режим дня и его значение». 

 «Полезные и вредные продукты». 

 «Культура приема пищи». 

 «Хлеб — всему голова». 

 «Острые кишечные заболевания и 
их профилактика». 

 «За что скажем поварам 

 
 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Май 

 
 

Классные 

руководители 



 спасибо?»   

12. Проведение внеклассных занятий и 

бесед с детьми по темам: «Я ем, чтобы 

быть здоровым!», «Здоровье – мое самое 

большое богатство», «Культура и 

эстетика питания», «Быть здоровым – 

значит быть востребованным на 

современном рынке труда» 

В течение 

всего периода 

воспитатели ГПД 

13. Анкетирование учащихся 1-9 классов: 
- Школьное питание 

- По общим вопросам питания 

 

декабрь, 

февраль 

Ответственный за 

организацию питания, 

классные 
руководители 

Мероприятия с родительской общественностью 

14. 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. 
-итоги медицинских осмотров учащихся 

 
 

март 

декабрь 

май 

Фельдшер, 

ответственный за 

организацию питания, 

классные 

руководители 

15. Индивидуальные консультации 

медицинского работника  школы-

интерната «Как кормить нуждающегося 

в диетпитании», 

«Здоровье вашей семьи», «Личная 

гигиена ребенка» 

По мере 
необходимости 

медицинский работник 

16. Анкетирование родителей «Ваши 

предложения по развитию школьного 

питания» 

май Администрация ОО, 

ответственный за 

организацию питания, 

классные 
руководители 

Мероприятия со СМИ 

20. Работа школьного сайта: 

 Размещение нормативных актов 

 Рацион питания 

 Рекомендации для родителей по 
здоровому питанию 

 Анкеты для обучающихся и 
родителей 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Ответственный за 

организацию питания 

 


