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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГБОУ ООШ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОХВАТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ. 

Цель:  Увеличение  охвата обучающихся горячим питанием до 90%. 
Сроки реализации: сентябрь 2020 года- май 2021 года. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители 
Совещание при директоре по вопросу увеличения охвата 
учащихся горячим питанием. сентябрь Директор школы 

Осуществление ежедневного контроля за работой столовой 
администрацией школы, проведение целевых тематических 
проверок. 

Сентябрь-май 
Администрация, 
бракеражная 
комиссия 

2. Методическое  обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители 
1. Организация консультаций для классных руководителей 
1-4, 5-9 классов; 
- культура поведения учащихся во время приема пищи, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований 
- организация горячего питания - залог сохранения 
здоровья 

Сентябрь-май Медсестра школы 

Обобщение и распространение положительного опыта 
классных руководителей по вопросам организации 
школьного питания. 

апрель Администрация 
школы 

3. Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 
Основные мероприятия Срок Исполнители 

- Кл. час в 5 кл «Гигиена питания. Питание и возраст». 
- Кл. час в 3 классе «Гигиена питания» 
- Кл. час в 9 кл «Питание школьника в период подготовки к 

экзаменам» 

март классные 
руководители 

- Анкетирование учащихся «Школьное питание» 
- Беседа в 1 кл «Здоровое питание. Что это?» 
- Кл. час в 5 кл. «Немного, качественно и в нужное время» 
- Кл. час в 4 кл «Овощи, ягоды и фрукты - полезные 

продукты» 

апрель 

Зам. по BP 
Классные 
руководители 



10. Цикл бесед «Азбука здорового питания» 1-4 классы. Декабрь-май медсестра 

4. Работа с родителями учащихся 

Основные мероприятия Срок Исполнители 
1. Проведение родительских собраний по темам: 

- «Совместная работа семьи и школы по формированию 
здорового образа жизни дома. Питание учащихся», 
- «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и 
инфекционных. Итоги медицинских осмотров учащихся» 

Сентябрь-апрель медсестра 

-Индивидуальные консультации медсестры школы «Как 
кормить ребенка, нуждающегося в диетпитании». 

первый вторник 
каждого месяца медсестра 

- Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» январь классные 
руководители 

Встреча с родителями фельдшера школы 
- «Личная гигиена ребенка» 

- «Радиационная гигиена» 
Февраль-март медсестра, классные 

руководители 

- Анкетирование родителей «Ваши предложения по 
развитию школьного питания» май классные 

руководители 

5. Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению 
сферы услуг для учащихся и родителей 

Основные мероприятия Срок Исполнители 
- Продолжение эстетического оформления зала 

столовой Сентябрь-май администрация 

- Разработка новых блюд, изделий, их внедрение в 
систему школьного питания в течение года Зав.школьной 

столовой. 



ОСНОВНЫЕ  ПРИКАЗЫ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ 

Приказ об организации питания на учебный год. 
Приказ о создании комиссии по питанию на учебный год. 
Приказ о создании бракеражной комиссии в учебный год. 
Приказ об ответственности классных руководителей за организацию питания в классе на учебный 
год. 

ВИДЫ  АНКЕТ  ДЛЯ  РАБОТЫ  С УЧАЩИМИСЯ  И  РОДИТЕЛЯМИ 

Анкета "Питание глазами родителей" 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 
2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 
3.Удовлетворены ли Вы работой школьного совета по питанию? 

4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи? 

Анкета «Питание глазами учащихся» 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 
2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 
3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 
4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 
5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения. 
6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

Анкета для ученика «Завтракал ли ты?» 
1. Что ты ел на завтрак? 
2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 
3. Какие твои любимые овощи? 
4. Какие овощи ты не ешь? 
5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 
6. Любишь ли ты фрукты? 
7. Какие фрукты твои любимые? 
8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 
9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 
Ю.Что ты пьешь чаще всего? 
11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 
12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

Анкета для ученика "Чем я питался?" 

, хлеб и крупяные фрукты и овощи г мясо молоко прочее изделия 

завтрак 

обед 

ужин 



легкие закуски 

прочие продукты 

общее кол-во 
съеденных мною 
продуктов 
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