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План 

мероприятий по привлечению обучающихся 

к горячему питанию 

в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Классы  Ответственный  

Работа с обучающимися 

1 Беседы  с учащимися «Правильное 

питание – залог здоровья», «Здоровое 

питание», «Питание и алкоголь», 

«Идеальное и рациональное питание 

подростков», «Хорошие пищевые 

привычки», «Еда как друг и враг», 

«Питание 21 века» 

В течение года 1-9 Классные 

руководители 

Школьный 

медицинский 

работник 

2 «Правильное питание. Рецептура 

блюд» уроки технологии  

В течение года 1-9 Учитель технологии, 

учителя начальных 

классов 

3 Анкетирование обучающихся 5-9 

классов по вопросам качества 

приготовляемых блюд 

В течение года 5-9 Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

4 Выпуск школьной газеты, рубрика 

«Если хочешь быть здоров»  

Ежемесячно  1-9 Куратор детского 

самоуправления 

5 Выпуск бюллетеней-рекомендаций 

для родителей обучающихся по 

организации здорового питания дома  

В течение года  1-9 Куратор  детского 

самоуправления 

6 Дни здоровья  Раз в триместр 1-9 Учитель физической 

культуры 

8 Организация тематических станций 

во время проведения праздников 

«Масленица», «Новый год» и др. 

В течение года  1-9 Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

Работа с родителями 

1 Обсуждение на родительских 

собраниях, заседаниях   родительских 

комитетов вопросов организации 

питания детей 

В течение года   Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

2  Консультирование родителей по 

вопросам организации питания и 

пропаганде здорового питания 

школьников 

По 

необходимости 

 Классные  

руководители 

3 Анкетирование, мониторинг по 

вопросам удовлетворенности 

качеством горячего питания в школе, 

тестирование по вопросам 

организации правильного питания 

Май   Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

4 Участие родителей в школьных 

мероприятиях, посвященных 

Согласно плана 

воспитательной 

 Классные  

руководители 



здоровому питанию работы 

5 Информирование родителей по 

средствам школьного сайта, АСУ 

РСО об организации правильного 

горячего питания 

В течение года   Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

Работа с педагогами 

1 Проведение совещаний «О порядке и 

состоянии организации питания 

школьников» 

Раз в год  Директор 

2 Курсы повышения квалификации по 

теме здорового питания 

По плану КПК  Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе 

3 Участие в городских семинарах, 

мероприятиях по вопросу питания. 

В течение года   Ответственный за 

воспитательную 

работу в школе  

 Работа администрации 

1 

Контроль за деятельностью школы по 

вопросам организации питания 

учащихся, соблюдения СанПиН 

В течение года  директор 

2 

Консультирование обучающихся и их 

родителей, общественности по 

вопросам питания 

 

В течение года  
 директор 

 

Ответственный за питание                                              Т.Н. Петрова 
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