
Мероприятия МОУ «Северная СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год, 

направленные на просвещение школьников, родителей по основам 

правильного питания,  воспитание культуры питания и ответственности 

за свое здоровье 

Содержание работы 

 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организация  горячего питания 

школьников 

 

 

В течение года 

 

 

 

Добрыденко Т.Г., 

директор школы 

Фоменко Н.И., зам. 

директора 

Анкетирование родителей и 

обучающихся по вопросам 

организации школьного питания 

Сентябрь 

 

 

Кийкова О.В., 

психолог 

 

Беседы 

-«Здоровье, красота и правильное 

питание» 

-«Режим дня и основы здорового 

питания школьников» 

-«Питание и здоровье» 

-«Горячее питание – здоровье 

обучающегося» 

В течение года 

(1 раз в месяц) 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Встречи с медработником 

«Правильное питание – залог 

сохранения здоровья» 

 

В течение года 

 

 

 

Фоменко Н.И., зам. 

директора 

Моренова С.И., соц. 

педагог 

Беседы «Витамины – источник 

здоровья», «Если хочешь быть 

здоров». 

Март 

 

 

Классные 

руководители 

 

Конкурс плакатов «Будь здоров» 

Январь 

 

Андреева А.А. 

старшая вожатая 

 

Конкурс листовок, посвящённых 

здоровому питанию 

Апрель 

 

 

Андреева А.А., 

старшая вожатая 

 

                                               Работа с родителями 

Общешкольное родительское 

собрание: 

«Режим дня и здоровое питание – 

залог успешной учебной 

деятельности и сохранения здоровья 

школьника». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Добрыденко Т.Г., 

директор школы 

Фоменко Н.И., зам. 

Директора 

 

 

Информирование родителей  

«Правильное питание  - 

сохранение здоровья 

обучающихся». 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Родительские 

собрания – классные 

руководители 

 

Информирование родителей Декабрь Классные 



«Санитарно – гигиенический режим 

и организация питания 

школьников» 

руководители 

Дни здоровья в рамках акции 

«Здоровый я – здоровая семья, 

здоровая страна!» 

В течение года 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Выпуск информационного листка 

для родителей «Витаминка» 

В течение года 

 

Школьный парламент 

 

Создание нормативно – правовой базы организации питания 

Издание приказа об организации 

питания 

Сентябрь 

 

Добрыденко Т.Г., 

директор школы 

Изучение нормативных документов 

вышестоящих организаций по 

вопросам организации питания 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Информационно – аналитическая деятельность 

Совещания при директоре: 

-         Организация горячего 

питания и качество приготовления 

блюд 

-         Отчет  классных 

руководителей об организации 

горячего питания 

-         Результаты анкетирования 

обучающихся и родителей по 

вопросу качества питания детей в 

столовой и организация питания 

детей в домашних условиях 

Октябрь- май 

  

Ноябрь, март 

Фоменко Н.И., зам. 

директора 

Подготовка аналитических 

материалов по итогам организации 

питания в ОУ 

Июнь 

 

 

Фоменко Н.И., зам. 

директора 

 

 

Анализ работы по охвату детей 

горячим питанием. 

Сентябрь, 

январь, май 

Фоменко Н.И., зам. 

директора 

 

Проверка соблюдения санитарно-

гигиенического режима, правил ТБ 

в столовой. 

В течение года 

 

 

 

Ходыкина Л.М., зам. 

директора по АХЧ 

 

 

 

Составить график дежурства 

учителей в столовой 

Сентябрь 

 

 

Фоменко Н.И., зам. 

директора 

 

Контрольная деятельность 

Контроль за санитарно – 

гигиеническим состоянием 

пищеблока 

Ежедневно 

 

 

Бракеражная 

комиссия 

 



Контроль за качеством поступаемых 

продуктов, сроками реализации, 

качеством приготовления блюд ежедневно 

Бракеражная 

комиссия 

Контроль за технологией 

приготовления блюд ежедневно 

Бракеражная 

комиссия 

 


