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Приложение №3  

к приказу № 54/3 

от  03.09.2018 г. 

Директор МБОУ-лицей 

                                                                                                                     Бирагова Л.Л. 

 

 

 

План работы по организации здорового питания 

  на 2018-2019  учебный год. 

Основные задачи по организации питания: 

1. Обеспечение бесплатным питанием категорий учащихся, установленных администрацией 

города Владикавказа и республиканского уровня. 

2. Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся с 

привлечением средств родителей (законных представителей);  

3. Укрепление и модернизация материальной базы помещений пищеблока школы (при 

наличии финансирования); 

4. Повышение культуры питания;  

5. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;  

6. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания. 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.  Организационное совещание — порядок приема 

учащимися горячего питания; составление списков на 

бесплатное питание. 

Сентябрь Классные 

руководители,  

директор школы 
2.Совещание классных руководителей по охвату учащихся 

горячим питанием. 

 

Октябрь Школьная комиссия по 

питанию 

3. Заседание Управляющего совета по вопросам 

организации и развития школьного питания  

Декабрь Завуч по ВР 

4. Заседание школьной комиссии по питанию с 

приглашением классных руководителей 1-9-х классов по 

вопросам:  

- Охват учащихся горячим питанием  

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

- Соблюдение сан.гигиенических требований 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Школьная комиссия по 

питанию 

5. Организация работы школьной комиссии по питанию 

(педагоги, родители). 

В течение 

года 

Школьная комиссия по 

питанию 

6. Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой администрацией школы, проведение целевых 

тематических проверок. 

В течение 

года 

Администрация, 

Бракеражная комиссия 
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2. Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Организация консультаций для классных руководителей 

1-4, 5-9 классов:  

- Культура поведения учащихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований;  

- Организация горячего питания - залог сохранения 

здоровья 

В течение 

года 

Медицинский работник, 

 Классные руководители 

2. Выставка в библиотеке «Простые истины о здоровье и   

питании», (представлена литература, связанная  с 

вопросами правильного питания, рецепты блюд и 

напитков). 

Декабрь – 

март 

Библиотекарь 

3. Организация работы по улучшению материально-технической базы 

столовой, расширению сферы услуг для учащихся и их родителей 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Эстетическое оформление зала столовой Октябрь - 

ноябрь 

Школьная комиссия по 

питанию,  

 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1. Пропаганда правильного питания на уроках (русский 

язык, математика, окружающий мир, биология, ОБЖ, ИЗО). 

В течение 

года 

Учителя - предметники 

2. Проведение классных часов по темам:  «Режим дня и его 

значение»,  «Правильное питание – залог здоровья», 

«Традиции чаепития» 

В течение 

года 

Классные руководители 

3. Беседы с учащимися 5 -9 кл. «Береги своё здоровье» 

(профилактика гриппа) 

Октябрь 

Декабрь 

Классные руководители, 

медработник 

4.  «О вкусной и здоровой пище» Конкурс рисунков и 

плакатов на тему правильного питания и здорового образа 

жизни. 

Январь учитель  изо 

5. Выступление агитбригады «Здоровье в наших руках». Апрель Зам. директора по ВР 

6. Беседы по темам:   

«Острые кишечные заболевания и их профилактика», 

«Здоровое питание - здоровая нация» 

Май Медработник 

5 Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей учащихся 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Проведение родительских собраний по темам:  

 «Здоровый ребёнок – ребёнок со здоровой 

психикой». 

 Профилактика желудочно-кишечных 

 

В течение 

года 

 

Психолог 

Медработник 

Медработник  
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заболеваний, инфекционных, простудных 

заболеваний 

 Итоги медицинских осмотров учащихся  

 «Учите детей быть здоровыми». 

 «Полноценное питание ребёнка и 

обеспечение организма всем необходимым».  

 «Формирование здорового образа жизни  

школьников». 

Классные руководители 

1-9 кл. 

Медработник  

Зам. директора по ВР 

2. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 

следующий учебный год по развитию школьного питания» 

Май Классные руководители 

 


