
План мероприятий МБОУ «СОШ № 31» по совершенствованию организации  

школьного питания учащихся муниципальных 

 общеобразовательных учреждений  

в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Проведение 

мероприятий 

1.  Проведение 

общешкольных 

родительских собраний, 

родительских всеобучей, 

классных часов, лекций, 

круглых столов, дискуссий 

о необходимости горячего 

питания школьников для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

 по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

В течение всего 

учебного года 

подготавливается 

необходимый 

материал для 

выступлений на 

родительских 

собраниях,  

классных часах о 

необходимости 

горячего питания 

школьников . 

2.  Включение в планы работы 

педагогических советов, 

совещаний при директоре, 

методических объединений 

классных руководителей 

обсуждение вопросов 

организации питания 

учащихся 1-4,5-11 классов. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

 по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

В план работы 

школы  включены 

вопросы об 

организации 

питания учащихся 

1-4, 5-11 классов.  

На обсуждение 

выносятся вопросы 

о подготовке к 

работе школьной 

столовой в начале 

учебного года: 

количество 

посадочных мест, 

режим работы 

школьной столовой, 

наличие  

необходимого 

оборудования, 

разработанное МУП 

КП "Школьный" 

примерное меню. 

На заседаниях 

методических 

объединений 

классных 

руководителей 

принимаются 

решения о 

проведениях 

дополнительных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

школьников 



здорового образа 

жизни, культуры 

правильного 

питания 

(анкетирование, 

конкурсы и тд.) 

3.  Рассмотреть возможность 

введения в содержание 

образования программ, 

направленных на 

формирование у детей и 

подростков основ культуры 

питания ("Разговор о 

правильном питании", 

"Основы здорового 

питания" и др.) или 

отдельных тем в рамках 

предметов образовательной 

программы, а также 

рассмотреть возможность 

ведения факультативной и 

кружковой работы по 

данной тематике. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора  

по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

Участие в 

городском конкурсе 

«Будь здоров!» 

4.  Включение в планы 

воспитательной работы, 

как общешкольный, так и 

каждого классного 

коллектива, серию 

внеклассных мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

школьников здорового 

образа жизни, культуры 

правильного питания. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора  

по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Астафьева Н.Н., 

классные 

руководители 

По итогам 

проведенных 

классных часов в 7-х 

классах, 

посвященных 

правильному 

питанию, совместно 

с учителем 

изобразительного 

искусства 

запланировано 

проведение 

конкурса "Еда-

глазами детей!. 

(изготовление 

агитационных 

плакатов-рисунков, 

направленных на 

формирование у 

школьников 

здорового образа 

жизни, культуры 

правильного 

питания. 

5.  Проведение мероприятий 

по пропаганде здорового 

питания среди 

обучающихся детей: 

-проведение бесед, уроков 

по правильному питанию; 

-проведение дней 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора  

по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

В течение всего 

учебного года 

подготавливается 

необходимый 

материал для 

проведения  

классных часов, 



дегустации и открытых 

дверей в школьных 

столовых; 

-показ специальных 

материалов о вреде 

организму от вредных 

продуктов (чипсов, 

газировок, вкусовых 

добавок, ароматизаторов 

кондитерских изделий и 

др.) 

бесед о 

необходимости 

горячего питания 

школьников. 

Подготовлены 

видеоматериалы о 

вреде организму 

вредных продуктов 

(презентации, 

видеофильмы). 

6.  Работа с родителями 

учащихся: 

-проведение родительских 

комитетов с приглашением 

работников управления 

образования, комбинатов 

питания, медицинских 

работников; 

-разъяснительная работа о 

правильном питании, 

направленная на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей; 

-приглашение для участия 

в тематических 

праздниках: "День 

витаминки", "День 

здорового питания" и 

другие; 

-предложения родителям, 

вновь поступающих в 

школу детей, по горячему 

питанию в школьных 

столовых; 

-участие родителей в 

работе бракеражной 

комиссии; 

-консультирование 

родителей (законных 

представителей) и 

учащихся по вопросам 

организации школьного 

питания. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

 по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

Разработана анкета 

по организации 

питания в школьной 

столовой (для 

учащихся) и 

подготовлены 

вопросы для 

родителей 

обучающихся 

«Питание глазами 

родителей»  

(проведение 3 

четверть ). 

 

7.  Дегустация блюд 

родителями в школьных 

столовых образовательных 

учреждений. 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

учреждения  

(по согласованию 

с МАУ  "Центр 

школьного 

питания». 

Данный вопрос 

находится в 

разработке 

8.  Работа с педагогами и 

классными 

руководителями: 

-организация работы по 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

 по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Разработана анкета 

по организации 

питания в школьной 

столовой (для 



анкетированию детей и 

родителей по вопросам 

школьного питания; 

-проведение недель по 

пропаганде здорового 

питания (презентации, 

викторины, конкурсы 

рисунков, игры); 

- проведение конкурсов на 

тему здорового питания 

среди учащихся; 

-организация выставок 

литературы по вопросам 

здорового питания. 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

учащихся) и 

подготовлены 

вопросы для 

родителей 

обучающихся 

«Питание глазами 

родителей»  

(проведение 3 

четверть ). 

 

 

9.  Руководителям 

образовательных 

учреждений рассмотреть 

возможность назначения 

стимулирующих выплат 

классным руководителям 

за активную работу с 

родителями в области 

здорового питания, 

направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

 по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

Рассматривается 

вопрос о 

стимулирующих 

выплатах классным 

руководителям за 

активную работу с 

родителями в 

области здорового 

питания, 

направленную на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей. 

10.  Разработка и оформление 

наглядной агитации по 

пропаганде здорового 

питания среди учащихся: 

- оформление буклетов и 

иных агитационных 

материалов по здоровому 

питанию; 

-оформление тематических 

стендов и плакатов; 

обновление интерьеров 

обеденного зала (цветы, 

плакаты, картинки и 

другое). 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

 по ВР 

Сельцова А.А., 

отв.по питанию 

Дьякова Т.А., 

классные 

руководители 

По итогам 

проведенного 

конкурса "Еда-

глазами детей!", 

готовится выставка 

работ, по итогам 

которой, лучшими 

плакатами  

планируется 

оформление буфета 

и школьной 

столовой (январь-

февраль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


