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План мероприятий 
по увеличению охвата горячим питанием обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 89» на 2021-2022 учебный год

Цель: формирование системы организации питания всех участников образовательного 
процесса и повышение показателя охвата горячим питанием до 90%.
Задачи:
1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему 
здоровью;
2. Повысить ответственность родителей (законных представителей) за обеспечение детей 
питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 
веществах и энергии, принципам сбалансированного питания;
3. Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию культуры 
здорового питания.______________________ _____________________ ________________

Направление/мероприятие Ответственные Сроки
выполнения

1. Работа с обучающимися
1. Реализация Программы по 

совершенствованию организации 
питания и формированию культуры 
здорового питания обучающихся 
«Правильное питание здорового 

поколения» (1-9 классы)

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

В течение года

2. Организация выставок литературы 
«Правильное питание - основа 
здоровья», «Питаемся полезно»,
- оформление стенда по пропаганде 
здорового питания

Библиотекарь Октябрь

март

3. Проведение недели по пропаганде 
здорового питания:
- акция «Мы за здоровый образ 
жизни»;
- конкурс рисунков «Я за здоровое 
питание» 1 -4 классы;
- конкурс презентаций «Режим 
питания» - 5-9 классы;
- викторина «Огород»;
- игра «Всем, кто хочет быть здоров»

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Сентябрь
ноябрь
февраль
март
май



4. Организация лектория:
«Анализ «модных» диет», «Здоровое 
питание»,
«Питание и алкоголь», «Идеальное и 
рациональное питание подростков», 
«Хорошие пищевые привычки», «Еда 
как друг и враг»,
«Питание 21 века»

Заместитель 
директора по БЖ, 
медицинский 
работник

В течение года

5. Анкетирование, мониторинг, 
тестирование по вопросам 
организации питания

Ответственный за 
организацию горячего 
питания

Апрель

2. Работа с родителями (законными представителями)
1. Проведение родительских собраний 

«Здоровье и правильное питание» 
(1-9 классы)

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

В течение года

2. Анкетирование «Правильно ли 
питаются Ваши дети?»

Классные
руководители

Декабрь
апрель

3. Подготовка памяток для родителей 
«Организация правильного питания в 
семье», «Чтобы дети были 
здоровыми»

Классные
руководители,
медицинский
работник

Январь

4. Проведение конкурса «Домашние 
рецепты для школьной столовой»

Учитель технологии Декабрь

5. Консультирование родителей по 
вопросам организации питания и 
пропаганде здорового питания 
школьников

Заместитель 
директора по БЖ, 
медицинский 
работник

В течение года

6. Участие родителей в школьных 
мероприятиях, посвященных 
здоровому питанию.

Классные
руководители

В течение года

3. Работа с педагогами
1. Проведение совещаний 

«О порядке и состоянии организации 
питания школьников »

Директор школы В течение года

2. Презентация работы столовой школы Заместитель 
директора по БЖ, 
ответственный за 
организацию питания

Апрель

4. Работа администрации школы
1. Контроль за деятельностью школы 

по вопросам организации питания 
учащихся, соблюдения СанПиН

Директор школы, 
заместитель 
директора по БЖ, 
ответственный за 
организацию питания

В течение года

2. Консультирование обучающихся и 
их родителей по вопросам питания

Директор школы В течение года

Ответственный за организацию горячего питания Логачева Т.Н


