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План мероприятий 

по увеличению охвата горячим питанием учащихся 

МБОУ СОШ №8 города Белово 

в 2019-2020 учебный год 

      

 Цель: формирование системы организации питания всех участников 

образовательного процесса и повышение показателя охвата горячим питанием. 

       

     Задачи:  

1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся 

к своему здоровью; 

2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в  

сбалансированном питании; 

3. Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию 

культуры здорового питания. 

     Прогнозируемый результат: увеличение охвата горячим питанием 

школьников;  

 

№ Направление/мероприятие Ответственные Сроки 

выполнения 

1. Работа  с обучающимися 

  

1.2.         

Реализация федеральной 

программы 

 «Разговор о правильном 

питании»  

(1-4 классы)   

 

Власенко И.Г. - зам. 

директора по ВР, 

Буймова О.В. - 

ответственная за 

организацию горячего 

питания 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

  

1.3.  

Проведение недели по 

пропаганде здорового 

питания: 

- акция  «Мы за здоровый 

образ жизни»; 

- конкурс рисунков «Я за 

здоровое питание» 1-7 

классы; 

 

 

Никитюк Т.Е - зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

февраль 2020 

2. Работа с родителями 

 



2.1. Проведение  классных часов 

«Здоровье и правильное 

питание» (1-11 классы)  

Никитюк Т.Е - зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь 2019 

январь 2019 

2.2. Консультирование 

родителей по вопросам 

организации питания и 

пропаганде здорового 

питания школьников 

Буймова О.В. - 

ответственная за 

организацию горячего 

питания,  классные 

руководители, 

медицинский работник 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

2.3. Участие родителей в 

школьных мероприятиях, 

посвященных здоровому 

питанию, пользе молока 

Никитюк Т.Е - зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

3. Работа  с педагогами 

 

3.1. Проведение совещаний 

 «О порядке и состоянии 

организации питания 

школьников в 2019-2020 

учебном году» 

Меньщикова С.В.-  

директор школы, 

Буймова О.В. - 

ответственная за 

организацию горячего 

питания 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

4. Работа  администрации школы 

 

4.1. Контроль за деятельностью 

школы по вопросам 

организации питания 

учащихся, соблюдения 

СанПиН 

Меньщикова С.В.-  

директор школы 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

4.2. Консультирование учащихся 

и их родителей, 

общественности по 

вопросам питания 

Буймова О.В. - 

ответственная за 

организацию горячего 

питания 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

 

 

 

                


