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План мероприятий 

по увеличению охвата горячим питанием учащихся 
      

Цель: формирование системы охвата и организации питания всех участников образова-

тельного процесса и повышение показателя охвата горячим  питанием  84 % 

  

Задачи:  

1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему 

здоровью; 

2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, соответ-

ствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, принципам сбалансированного питания; 

3. Систематизировать работу педагогических коллективов по формированию культу-

ры здорового питания. 

 

№ Направление/мероприятие Ответственные 
Сроки выполне-

ния 

1 По итогам городской проверки 

Дорошиной Т.  (ноябрь 2016) 

где было рекомендовано ввести 

в план воспитательной работы 

СОШ № 69  раздела ЗОЖ  под-

раздела - программа «ЗДОРО-

ВЬЕ», которая направленная на 

формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жиз-

ни и  пропаганде значение  го-

рячего питания школьника, а 

также введение в систему вос-

питательной работы общеобра-

зовательного учреждения меро-

приятий, направленных на фор-

мирование у обучающихся и их 

родителей  осознанной ответ-

ственности за своѐ здоровье, 

правильное питание и увеличе-

ние охвата обучающихся горя-

чим школьным питанием.  

Панова А.В., зам. директора 

по ВР 

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»  

В течение  учебно-

го года 

2 Подпрограмма «ЗДОРОВЬЕ», 

направленная на формирование 

Администрация ОУ, в течении  уч. года 



культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающих-

ся через: 

- создание здоровьесберегаю-

щей среды ОУ;  

- рациональную организацию 

учебной и внеурочной деятель-

ности обучающихся; 

 - эффективную организацию 

физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 - реализацию основной и до-

полнительных образовательных 

программ; 

 - просветительскую работу с 

родителями (законными пред-

ставителями). 

Поливанова Н.Н., зам. ди-

ректора по УР 

Панова А.В. , зам.директора 

по ВР 

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание» 

1. Работа  с обучающимися 

1.1. 

Организация выставок литера-

туры «Правильное питание - 

основа здоровья», «Питаемся 

полезно»,  

- оформление стенда по пропа-

ганде здорового питания «Что 

нужно есть» 

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание» 

 

  1.2.         Внедрение и реализация феде-

ральной программы 

 «Разговор о правильном пита-

нии»  

 

 

1-2 классы  

 

3-4 классы 

 

5-6 классы   

 

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание 

 Кузмичева Л.А. уч. нач. кл.; 

 уч. нач. классов 

кл. рук. 

в течение  учебно-

го года 



1.3 Организация лектория:  

- «Анализ «модных» диет»,  

-«Здоровое питание», 

-  «Питание и алкоголь»,  

- «Идеальное и рациональное 

питание подростков», 

- «Хорошие пищевые привыч-

ки», 

 - «Еда как друг и враг»,  

- «Питание 21 века», 

- «Едим, чтобы жить, а не жить 

чтобы есть», 

-  «Ты то, что ты ешь», 

- правильное питание выпуск-

ника  

 - вредных привычек в питании 

и их профилактика, 

- профилактика инфекционных 

заболеваний, 

- где и как мы едим, 

- роль витаминов для здоровья 

человека, 

 

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание» 

Кл. руководители  6-9 клас-

сов 

 

С января  учебного 

года 

1.4 Проведение конкурса классных 

руководителей  по пропаганде 

здорового питания: 

- внутришкольная  Акция  «Не-

деля здоровья»; 

- конкурс рисунков «Я за здоро-

вое питание» 1-4 классы; 

- конкурс презентаций  «Режим 

питания» - 5-11 классы; 

- викторина «Витамины на окне 

и  на грядке» 5-6 кл 

- физкультурно-

оздоровительная спортивные 

игры «Всем, кто хочет быть 

здоров» 

Панова А.В., зам. директора 

по ВР 

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание» 

 

Учителя. нач. школы, веду-

щие изо 

 

 

Котова С.Г. уч. информатики 

Кл. рук. 

 

Проведение внут-

ришкольных кон-

курсов «На луч-

шую организацию 

работы по пропа-

ганде рациональ-

ного здорового пи-

тания и здорового 

образа жизни»  

 

 

 

 

Раз в четверть  

«Дни здоровья» 

 



 

Соловьева З.И., уч. биологии 

Митюгова В.П. , уч. биоло-

гии 

 

Осипова А.А. уч. физ. куль-

туры; 

Черемисова О.В., уч. физ 

культуры 

1.5 Конкурс газет «Питание и здо-

ровье» 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»  

Соловьева З.И.уч. биологии  

Кл. руководитель 

 

Март  

1.6 Подведения итогов недели  

классных руководителей  по 

пропаганде здорового питания, 

охвата горячим питанием 

 И выявление по итогам «Самый 

питающийся класс» 

 

Усова М.Г. директор ОУ, 

Панова А.В.., зам. директора 

по ВР 

Гудилина О.В. уч. рус. яз.; 

пред. Профкома ОУ 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»  

Апрель  

1.7 Анкетирование, мониторинг, 

тестирование по вопросам орга-

низации питания учащихся и их 

родителей 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»   

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

октябрь , 

апрель 

2 Работа с родителями 

2.1 Проведение родительских со-

браний «Здоровье и правильное 

питание» (1-11 классы)  

Усова М.Г., дир. школы 

Панова А.В., зам.директора 

по ВР 

Кл. рук. 

 январь   

2.2 Анкетирование «Правильно ли 

питаются Ваши дети?»; 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

октябрь  



«Значение горячего питания в 

школе» 

граммы «Здоровое питание»   

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

апрель  

2.3 Подготовка памяток для роди-

телей: - «Организация правиль-

ного питания в ребенка» (по 

возрастам),  

- «Чтобы дети были здоровы-

ми»; 

- «Школьное питание и работо-

способность на уроках» 

- «Авитаминоз : организация 

правильного питания в семье»,  

«Режим питания выпускника» 

(для 9-х и 11 кл.) 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»; 

классные руководители, ме-

дицинский работник 

Март    

2.4 Консультирование родителей по 

вопросам организации горячего 

питания, питания социальных 

категорий учащихся и органи-

зацию питания  1-4 классов.  

Питание выпускников при под-

готовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Питание учащихся при хрони-

ческих заболеваниях различной 

этимологии. 

Усова М.Г., дир. школы 

Панова А.В., зам.директора 

по ВР 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»   

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

С 1-11 классные руководите-

ли,  

 медицинский работник  ОУ; 

 

Согласно плана 

воспитательной ра-

боты в классах 

2.5 Участие родителей в школьных 

мероприятиях, посвященных 

здоровому  питанию в школе и 

С 1-11 классные руководите-

ли, медицинский работник  

Второе полугодие  

уч. года (согласно 

воспитательного 

плану  школы, 



дома, пользе сибирского молока ОУ; класса) 

3. Работа  с педагогами 

3.1. Проведение совещаний 

 «О порядке и состоянии орга-

низации горячего питания 

школьников»  

Усова М.Г.  директор ОУ Ежемесячно в тече-

нии учебного года 

3.2 Отчет классных руководителей 

о количестве охвата горячим 

питанием учащихся класса 

 Ежемесячно  в те-

чении учебного го-

да 

3.3 Объяснение снижения охвата  

горячим питанием школьников 

классными  руководителями с 1 

по 11 класс 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»   

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

 

Ежемесячно в тече-

нии учебного года 

3.4 Отчет о проделанной воспита-

тельной работы классными  ру-

ководителями с 1 по 11 класс за 

месяц по сохранению и охвату 

горячим питанием учащихся. 

Панова А.В.. зам. директора 

по ВР 

Митюгова В.П., уч. биоло-

гии. отв. за реализацию про-

граммы «Здоровое питание»   

Ненашева О.В., социальный 

педагог ответственная за пи-

тание социальных категорий 

учащихся 

 

Аревушкина  Е.В. ответ-

ственный за питание 1-4 

классов   

Ежемесячно  в те-

чении учебного го-

да 

4. Работа  администрации школы 

4.1. 

Контроль за деятельно-

стью школы по вопросам 

организации питания уча-

щихся, соблюдения Сан-

ПиН 

Усова М.Г.., директор школы, 

 Панова А.В., зам.директора по 

ВР,  медицинская сестра школы, 

Ежемесячно  

В течении года 

4.2. Консультирование уча-

щихся и их родителей, 
Усова М.Г.. директор школы По мере необходи-

мости 



 

 

Директор МБОУ «СОШ № 69»  _______________ Усова М.Г. 

Зам. директора по ВР                  ________________  Панова А.В. 

общественности по вопро-

сам питания 

 Ежемесячно  

В течении года 

4.3 Организация Дня откры-

тых дверей школьной сто-

ловой совместно с Комби-

натом питания по вопро-

сам ценообразования, ка-

чество питания, оснаще-

ние пищеблока. Дегуста-

ция витаминизированных 

напитков и молока, кол-

басных изделий 

Усова М.Г.. директор школы 

Представители Комбината пита-

ния, 

 зав. школьной  столовой Куйдина 

Е.А. 

Второе полугодие  

март  учебного года 


