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-составление графика дежурства
учителей;
Мониторинг охвата горячим
питанием учащихся школы
Контроль за деятельностью
пищеблока по вопросам организации
питания учащихся, соблюдения
СанПиН
Административный контроль приема
пищи в столовой (поведение
учащихся, присутствие дежурных
учителей, работа классных
руководителей и т.п.)
Обновление страницы на школьном
сайте по вопросам питания
Анализ организации горячего
питания в школе по итогам
полугодия и учебного года
(совещание при директоре)
Участие в муниципальном этапе
конкурсов по вопросам организации
правильного питания

Хомутько Л.Н., зам.
директора по УВР
Хомутько Л.Н., зам.
директора по УВР

Хомутько Л.Н. , зам.
директора по УВР

Ежемесячно
по состоянию на
25 число
Ежемесячно

Еженедельно

Хомутько Л.Н. , зам.
директора по УВР техник.
Хомутько Л.Н. , зам.
директора по УВР

октябрь

Хомутько Л.Н. , зам.
директора по УВР
Кл.руководители 1-11
классов
Библиотекарь Лупоок О.Н.

по плану УО

Оформление книжной
информационной выставки «Если
хочешь быть здоров!»
II. Работа по пропаганде правильного питания
Работа с учащимися
Изучение теоретических и
учителя-предметники
практических основ правильного
питания в рамках
общеобразовательных предметов
(биология, химия, окружающий
мир, технология, ОБЖ)
Информационно-разъяснительные
Хомутько Л.Н., зам.
беседы на параллелях о пользе
директора по УВР
правильного питания
Формирование основ правильного
Руководители кружков
питания в рамках дополнительного
образования.
Проведение тематической недели по Хомутько Л.Н. , зам.
пропаганде здорового питания:
директора по УВР
- акция «Витамин»;

декабрь
май

ежемесячно

в течение
учебного года

Ноябрь , декабрь,
март, май
в течение
учебного года

апрель

5.

- конкурс рисунков «Здоровье-это
здорово» 1-5 классы;
-конкурс газет «Продукты для ума и
красоты» 6-7 классы;
- защита презентаций-реклам
школьного питания, 8-9 классы;
-цикл бесед «Азбука здорового
питания»6-7 классы;
-выставка -конкурс плакатов
«КЛАССНОЕ блюдо!» 10-11 кл.
- Конкурс
Беседы, классные часы «Разговор о правильном питании»
1-4 классы
«Если хочешь быть здоров. Самые
полезные фрукты»
«Как правильно есть (гигиена
питания)
«Из чего варят кашу и как сделать
кашу вкусной?»
«Плох обед ,где хлеба нет»
«Где найти витамины весной?»
«Как утолить жажду?»
«Что надо есть , если хочешь стать
сильнее?»
5-7 классы
«Давайте познакомимся «Из чего
состоит наша пища?»
«Что нужно есть в разное время
года»
«Как правильно питаться , если
занимаешься спортом»
«Как правильно накрыть стол»
«Молоко и молочные продукты»
8-11 классы
«Здоровье – это здорово»
«Режим питания»
«Энергия пищи» (О рационе
питания)
«Где и как мы едим» (О правилах
гигиены питания)
«Необычное кулинарное
путешествие»

1.

Классные руководители

1 раз в месяц

Хомутько Л.Н.
Классные руководители

1 раз в месяц

Хомутько Л.Н.
Классные руководители

1 раз в месяц

Работа с родителями
Консультирование родителей по
Хомутько Л.Н., зам.
вопросам организации питания и
директора по УВР
пропаганде здорового питания

в течение года

2.

школьников
Тематика выступлений в рамках
общешкольного родительского
лектория:
«Совместная работа семьи и школы
по формированию здорового образа
жизни. Питание учащихся» (1-11
класс)

Хомутько Л.Н. , зам.
директора по УВР
24.09.18-28.09.18

3.

Проведение Дня открытых дверей
школьной столовой.

Хомутько Л.Н. , зам.
директора по УВР
Классные руководители

ноябрь, март

4.

Исследование уровня
удовлетворенности родителей
организацией и качеством горячего
питания в школе.

Хомутько Л.Н., зам.
директора по УВР
кл.руководители 1-11 классов

февраль

