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ПЛАН  мероприятий  

 

по увеличению охвата горячим питанием учащихся  

гимназии № 18 имени В.Г. Соколова на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: формирование системы организации питания всех участников образовательной 

деятельности  и повышение показателя охвата горячим питанием до 100%. 

       

     Задачи:  

1. Обеспечить льготным питанием все имеющие на него право категории учащихся. 

2. Способствовать формированию ответственного отношения учащихся к своему 

здоровью. 

3. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в  сбалансированном 

питании; 

4. Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию культуры 

здорового питания. 

5. Осуществить пропаганду здорового питания (проведение конкурсов, лекториев, 

выставок). 

6. Формировать культуру питания и навыков самообслуживания. 

7. Формировать у детей и их родителей (законных представителей) потребности 

правильного питания как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья. 

 

Участники реализации плана  

 

Участники Функции 

Администрация  контроль организации питания и качества пищи 

 поддержание безопасных условий приема пищи  

 контроль за состоянием обеденного зала и состоянием 

пищеблока 

 регулярный мониторинг качества питания  

 разработка мероприятий по увеличению охвата школьников  

горячим питанием 

 просветительская работа по распространению санитарно-

гигиенических знаний среди участников образовательного 

процесса, основ здорового образа жизни 

Педагогический 

коллектив 

 

 пропаганда ЗОЖ в классах: классные часы,  родительские 

собрания, коллективные социологические исследования и 

индивидуальные беседы на уровне класса 

 контроль охвата питанием в классе 

 выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

для предоставления горячего питания 

Родительская 

общественность 
 контроль  за организацией питания и качеством пищи 

 внесение предложений по совершенствованию качества питания  

 участие в социологических исследований по качеству питания 

 

      Деятельность администрации по реализации плана мероприятий  

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1.  Совещание при директоре  

– организация питания в гимназии в 

Сентябрь, 

январь  

Администрация гимназии 



режиме ступенчатого обучения;  

- согласование графика питания,  

обязанности дежурного учителя и 

администратора  

 

2. Совещание классных руководителей  

об организации горячего питания. 

 

1 раз в триместр Бачурина Е.А., заместитель 

директора по  воспитательной 

работе 

 

3. Совещание при директоре по 

вопросам организации и развития 

школьного питания  

1 раз в триместр  Горева Н.В., директор 

гимназии 

4. Родительский контроль  1 раз в месяц, 

(возможно чаще 

по запросу)  

Члены общественной 

комиссии Совета родителей 

Горева Н.В., директор 

гимназии 

5. Организация работы бракеражной 

 комиссии по питанию 

В течение года 

ежедневно   

Администрация гимназии 

6. Осуществление ежедневного 

контроля за качеством блюд, за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм  

В течение года 

ежедневно   

Администрация, бракеражная  

комиссии 

Общественная комиссия 

7. Издание распорядительных 

документов по гимназии  и 

утверждение планов и положений по 

организации питания 

Август - 

сентябрь 

Горева Н.В., директор 

гимназии 

8. Ежемесячный отчѐт по охвату 

горячим питанием 

Каждый месяц 

до 16 числа 

Демидова А.А., учитель 

начальных классов, 

ответственная за ведение и 

оформление документации по 

питанию учащихся, в том 

числе и  для льготных 

категорий   

8. Охват горячим питанием всех 

возрастных групп учащихся. 

Мониторинг количества учащихся, 

охваченных горячим питанием 

В течение года Классные руководители 

9. Анкетирование учащихся и 

педагогов по качеству питания в 

школе 

Раз в полугодие Бачурина Е.А., заместитель 

директора по  воспитательной 

работе, Разумова О.А., 

педагог-психолог 

10. Контроль за соблюдением техники 

безопасности и охраны труда при 

питании школьников в школьной 

столовой 

В течение года Дежурный администратор 

Классные руководители 

11.  Контроль за деятельностью школы 

по вопросам организации питания 

учащихся, соблюдения СанПиН 

Сентябрь 2020 

года 

Декабрь 2020 

года 

Апрель 2021 

года  

Горева Н.В., директор 

гимназии 

 

 

     Прогнозируемый результат: увеличение охвата горячим питанием школьников до 100%;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление/мероприятие Ответственные Сроки 

выполнения 

1. Работа  с обучающимися  

1.1. Организация выставок литературы 

«Правильное питание - основа 

здоровья», «Питаемся полезно»,  

- оформление стенда по 

пропаганде здорового питания 

«Что нужно есть» 

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе,  ответственная за 

организацию горячего 

питания,  

Сакова О.С., зав. библиотекой 

Сентябрь-октябрь 

2020 года 

  

1.2.         

Классные часы на тему: 

 «Разговор о правильном питании» 

(1-4 классы)   

«Значение режима питания для 

школьника» (5-7 классы) 

«Правильное питание. Насколько 

это необходимо?», «Анализ 

«модных» диет» (8-9 классы) 

««Идеальное и рациональное 

питание подростков» (10-11 класс) 

 

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

 

Классные руководители 

в течение 2020/2021 

учебного года по 

расписанию 

классных часов 

  

1.3.  

Проведение недели по пропаганде 

здорового питания: 

- акция  «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

- конкурс рисунков «Я за здоровое 

питание» 1-4 классы; 

- конкурс презентаций  «Режим 

питания» - 5-11 классы; 

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Демидова И.Г., врач 

Черепанова О.В., фельдшер 

Классные руководители 

Ноябрь 2020 года 

- викторина «Огород круглый год» 

1-4 классы; 

- игра «Всем, кто хочет быть 

здоров» 5-8 классы 

- игра-викторина «Знатоки 

правильного питания» 9-11 классы 

Февраль 2021 года 

1.4. Организация лектория:  

«Здоровое питание», «Еда как друг 

и враг» 1-4 классы,  

 «Хорошие пищевые привычки», 

«Продукты полезные и вредные» 

 5-8 классы,  

 «Питание 21 века»,  

 «Питание и алкоголь» 9-11 классы 

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Демидова И.Г., врач 

Черепанова О.В., фельдшер 

Классные руководители 

Декабрь 2020 года 

 

 

Март 2021 года 

1.5. Анкетирование, мониторинг, 

тестирование учащихся по 

вопросам организации питания 

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по  воспитательной 

работе,  

Разумова О.А.,  

Декабрь 2020 года 

 

 

Март 2021 года 



педагог-психолог 

2. Работа с родителями 

 

2.1. Проведение родительских 

собраний в электронном формате 

«Здоровье и правильное питание» 

(1-11 классы)  

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

 

Классные руководители 

Октябрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

2.2. Анкетирование для родителей 

«Правильно ли питаются Ваши 

дети?» 

 

 

Демидова И.Г., врач 

Разумова О.А.,  

педагог-психолог  

Классные руководители 

Декабрь  2020 года, 

Апрель  2021 года 

2.3. Подготовка и размещение на 

сайте гимназии памяток для 

родителей «Организация 

правильного питания в семье», 

«Чтобы дети были здоровыми»  

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Классные  руководители  

Октябрь 2020 года 

2.4. Проведение конкурса «Домашние 

рецепты для здорового питания» 

Зав. производством  

Дмитриева Л.Я.,  

Классные  руководители 

Декабрь  2020 года 

2.5. Консультирование родителей по 

вопросам организации питания и 

пропаганде здорового питания 

школьников 

Классные  руководители  

Черепанова О.В., фельдшер 

 

В  течение 

2020/2021 

 учебного года 

2.6. Участие родителей в школьных 

мероприятиях, посвященных 

здоровому питанию, в 

электронном формате 

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Классные  руководители 

В  течение 

2020/2021 

 учебного года 

3. Работа  с педагогами 

 

3.1. Совещание  классных 

руководителей 

 «О порядке и состоянии 

организации питания 

школьников в 2020-2021 учебном 

году» 

Горева Н.В., директор гимназии 

Бачурина Е.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Классные  руководители 

В  течение 

2020/2021 

 учебного года по 

плану кафедры 

социально – 

воспитательной 

работы 

3.2. Организация стимулирования и 

поощрения работы классных 

руководителей по анализу охвата 

учащихся горячим питанием (раз 

в полугодие) 

Горева Н.В., директор гимназии 

Комиссия по распределению 

стимулирующей части ФОТ 

Декабрь 2020 года 

Май 2021 года 

 

 

 

                


