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мероприятий по улучшению 
условий питания учащихся 

МОУ СШ № 32 на 2019 / 2020 учебный год

Основные мероприятия Сроки Исполнители
Совещания при директоре по 
вопросам организации и развития 
школьного питания

август Директор МОУ СШ № 32

Организационное совещание:
- Организация школьного питания.
- Утверждение графика дежурства и 
обязанности дежурного учителя и 
учащихся в столовой.

сентябрь Методисты

Педсовет: «Здоровье сберегающие 
технологии в образовательном 
процессе».

январь Администрация

Заседание классных руководителей 
1-11 классов по вопросам:
- охват учащихся горячим питанием;
- соблюдение санитарно - 
гигиенических требований;
- профилактика инфекционных 
заболеваний.

сентябрь

октябрь

Методисты

Осуществление ежедневного 
контроля над работой столовой, 
буфета, проведение целевых 
тематических проверок.

в течение 
года

Администрация, 
бракеражная комиссия

Выпуск информационных 
бюллетеней, стенгазет по вопросам 
организации питания учащихся.

в течение 
года

Классные руководители

Методическое обеспечение.
Основные мероприятия Сроки Исполнители

Формирование методической базы по 
вопросам организации питания 
школьников.

в течение 
года

Медсестра, классные 
руководители

Консультация для классных 
руководителей 1-11 классов:

в течение 
года

Медсестра



1) «Культура поведения учащихся 
во время приема пищи, 
соблюдение санитарно -  
гигиенических требований».

2) «Организация горячего питания 
-  залог сохранения здоровья».

Обобщение и распространение 
положительного опыта по вопросам 
организации и развития школьного 
питания, внедрению новых форм 
организации питания.

в течение 
года

Администрация, методист

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся.

Основные мероприятия Сроки Исполнители
1 .Проведение классных часов по 
темам:

1) Режим дня и его значение.
2) Культура приема пищи.
3) Острые кишечные 

заболевания и их 
профилактика.

4) «Хлеб всему голова».

Сентябрь - март Медсестра, классные 
руководители

2. Игра для учащихся начальной 
школы; «Золотая осень».

октябрь Классные руководители

3. Конкурс газет среди учащихся 
5-8 классов «О вкусной и 
здоровой пище».

ноябрь Методист

4.Беседы с учащимися 1-11 
классов «Берегите свою жизнь».

декабрь Медсестра

5. Конкурс на лучший сценарий 
«День именинника» 9-11 классы.

январь Классные руководители

6. Проведение витаминной 
ярмарки.

апрель Методист

7. Конкурс среди учащихся 
«Хозяюшки».

март - апрель Учитель технологии

8. Анкетирование учащихся:
1) Школьное питание.
2)По вопросам здорового питания.

сентябрь - май Социальный педагог

9. Цикл бесед на тему: «Азбука 
здорового питания»

сентябрь - май Медсестра

Работа по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся:

Основные мероприятия Сроки Исполнители
1. Проведение родительских собраний по темам: 

1) «Совместная работа семьи и школы по сентябрь
Классные

руководители



формированию здорового образа жизни».
2) «Питание учащихся дома».
3) «Профилактика желудочно -  кишечных, 

инфекционных и простудных заболеваний».
4) «Итоги медицинских осмотров учащихся».

ноябрь
январь

март
2.Индивидуальные консультации медсестры школы на 
тему: «Как кормить ребенка, нуждающегося в 
диетпитании».

по
запросу

Медсестра

3.Родительский лекторий: «Здоровье вашей семьи». февраль Медсестра
4. Организация встречи родителей с детским педиатром 
по темам:
1) «Личная гигиена ребенка».
2) «Радиационная гигиена».

апрель
май

Медсестра

5. Анкетирование родителей: «Ваши предложения по 
развитию школьного питания».

май Классные
руководители,
Социальный

педагог

Организация работы по улучшению материально -  технической базы 
столовой, расширению сферы услуг для обучающихся и родителей:

Основные мероприятия Сроки Исполнители
Разработка новых блюд, изделий, их 
внедрение в систему школьного 
питания.

в течение 
года

Зав. производством

Ревизия оборудования и его 
состояния.

в течение 
года

Директор


