


 

Цель и задачи 
 

               Цель:  
 

1.  Создание условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм 

обслуживания детей. 
 
 

      Основные задачи по организации питания: 

 

1. Создание благоприятных условий для организации рационального 

питания обучающихся;   
2. Повышение культуры питания; 

3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

4. 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.Назначение ответственных за Август Директор школы 

организацию горячего питания.   

   

2. Оформление льготного питания. Сентябрь 
Ответственный за 
социальную работу 

3. Совещание при директоре школы 

В течение 

года Директор школы 

«Организация питания обучающихся 

школы» 

 

Ответственная за 

социальную работу 

по вопросам: 

 

 

- охват обучающихся горячим питанием; 

 

 

- соблюдение санитарно - гигиенических   

требований;  Фельдшер школы 

- профилактика инфекционных   

заболеваний.   

4. Организация работы школьной В течение Комиссия по питанию 

комиссии по питанию.  года 

 5. Осуществление ежедневного контроля В течение Администрация 

за работой столовой администрацией года 

 школы, проведение целевых тематических   

проверок.       



2. Методическое обеспечение 

 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1 . Организация консультаций для 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классных руководителей 1-11 классов: 
 

классные 

руководители 

- «Культура поведения обучающихся во 

время приема пищи, соблюдение 

санитарно- гигиенических требований»;   

- «Организация горячего питания - залог   

сохранения здоровья».   
    



 

3. Работа по воспитанию культуры             

питания, пропаганде здорового образа жизни среди  обучающихся 
 
 

Классные часы 

Примерные 

сроки 

1-2 классы 3-4 классы 

сентябрь Для чего нужно питаться 

правильно? 

Как питались наши 

предки. 

октябрь Продукты  

полезные и вредные. 

 

Кто и  чем питается. 

ноябрь Быстрое питание  - скорое 

заболевание. 

Культура питания 

декабрь Витамины и их польза для 

нашего организма. 

 

 

 

Полезные продукты. 

январь Лакомств тысяча, а здоровье 

одно. 

Поговорим о питании. 

февраль Эти загадочные 

буквы(витамины). 

Овощи и фрукты – 

музыка питания. 

март Обед без овощей – праздник 

без музыки. 

Как правильно 

питаться, если 

занимаешься спортом. 

апрель Приготовим вместе с мамой. Режим питания. 

 

 

Примерные 

сроки 

5 -6 классы 7-8 классы 9 -11 классы 

сентябрь Здорового 

аппетита! 

 

Еда – источник 

витаминов. 

«Мы – за здоровую 

пищу». 

октябрь Основы Правильное питание - Продукты на столе. 



рационального 

питания. 

залог здоровья и 

красоты. 

Пищевые риски. 

ноябрь Чипсы: хрустеть 

или не хрустеть? 

Питание 

литературных героев. 

Уроки этикета за 

столом. 

декабрь «Химия на 

десерт» о 

вредных пищевых 

добавках. 

Продукты на столе. 

Пищевые риски. 

 

 

Строим дом своего 

здоровья. 

январь Здоровое 

питание, что это? 

Традиции русской 

трапезы. 

 

 

Сегодня полезное 

питание – завтра 

здоровая нация. 

февраль Практикум 

«Культура 

поведения за 

столом». 

Модные диеты: за и 

против. 

Я сижу на диете. Диета 

и правильное питание: 

сходства и различия 

март Витамины и  их 

польза для 

нашего 

организма. 

 

Сколько мы должны 

весить? 

«Твоё здоровье в твоих 

руках» 

апрель Основы 

рационального 

питания. 

Домашние рецепты. 

 

Строим дом своего 

здоровья. 

май «Сухарики и 

газировка: 

полезны или нет». 

«О чём может 

рассказать упаковка» 

Беседа – дискуссия 

«Макдональдс: за и 

против» 

 
 

 



4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей обучающихся 

  

 – Родительские собрания  

- Информирование родителей с помощью сайта ОУ, группы ВК 

–Встречи родительской общественности с администрацией 

общеобразовательного учреждения по вопросам организации правильного питания 

(несколько раз в год). 

           – Индивидуальные встречи и консультации (по необходимости) 

  

Тематика родительского лектория 

1. Современные представления о здоровом питании. 

2. Организация рационального питания школьников. 

3. Оздоровительное питание школьников в домашних условиях. 

4. Рациональное питание детей с дефицитом массы тела. 

5. Питание школьников во время экзаменов. 

6. Питание детей, перенесших острые респираторные вирусные инфекции. 

7. Профилактика пищевых отравлений. 

8. Правила построения меню и выбора блюд. 

9. Основные представления о «полезных» и «вредных» продуктах. 







 


