
План работы
по организации питания на 2022-2023 уч.год

ЦЕЛЬ по организации и развитию школьного питания:
Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 
навыков правильного здорового питания и поиск новых форм организации 
горячего питания.
ЗАДАЧИ по организации и развитию школьного питания:
1.обеспечение бесплатным питанием льготных категорий учащихся из 
малообеспеченных и многодетных семей, а также всех учащихся 1-4 классов;
2. создание благоприятных условий для организации рационального питания 
обучающихся с привлечением средств родителей (законных представителей);
3. укрепление и модернизация материальной базы школьной столовой;
4. повышение культуры питания, пропаганда здорового образа жизни;
5. обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;
6. проведение систематической разъяснительной работы среди родителей 
(законных
представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания;
7. проведение мониторинга по организации питания

№ п/п Основные мероприятия Сроки Исполнители

Организационно-аналитическая работа, 
информационное обеспечение.

1. Совещание при директоре по 
вопросам организации и 
развития школьного питания.

Август Директор лицея

2. Организационное совещание - 
порядок приёма обучающимися 
завтраков и обедов; график 
дежурств и обязанности 
дежурного учителя и 
обучающихся в столовой.

Сентябрь Замдиректора по 
УВР Дробышева 
Л.В.

3. Совещание классных 
руководителей:
- о получении обучающимися

Октябрь Замдиректора по 
УВР Дробышева 
Л.В.



отдельных категорий бесплатных 
завтраков, обедов .

4. Заседание школьной комиссии 
по питанию с приглашением 
классных руководителей 1 - 11 -х 
классов по вопросам:

- охват учащихся горячим 
питанием;

- соблюдение санитарно- 
гигиенических требований;

- профилактика инфекционных 
заболеваний.

Ноябрь

Февраль

Замдиректора по 
УВР Дробышева 
Л.В.

5. Организация работы школьной 
комиссии по питанию 
(обучающиеся, педагоги, 
родители).

В течение года Администрация 
лицея.

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

В течение года Администрация

Школьная 
комиссия по 
питанию.

7. Обновление стендов лицея по 
организации правильного 
питания.

Август-сентябрь Дробышева Л.В.

Методическое обеспечение

1. Организация консультаций для 
классных руководителей 1 - 4-х, 
5 - 8-х, 9-11-х классов:

- «Культура поведения учащихся 
во время приёма пищи, 
соблюдение санитарно- 
гигиенических требований»;

- «Организация горячего питания
- залог сохранения здоровья».

В течение года Заместитель 
директора по 
УВР Дробышева 
Л.В., врач лицея.

2. Обобщение и распространение 
положительного опыта по 
вопросам организации и 
развития школьного питания,

В течение года Администрация

Школьная 
комиссия по



внедрению новых форм 
обслуживания учащихся.

питанию

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа 
жизни среди обучающихся.

1. Проведение классных часов по 
темам:

- «Режим дня и его значение»;

- «Культура приёма пищи»;

- «Хлеб - всему голова»;

- «Острые кишечные 
заболевания и их профилактика»

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Классные 
руководители, 
школьный врач

2. Игра для учащихся начальной 
школы «Золотая осень»

Октябрь Классные 
руководители

3. Веселый урок здоровья 5 классы Октябрь Классные 
руководители

4. Витамины - это сила!
Выступление агитбригады

Ноябрь Ботнаренко Н.А.

5. Конкурс газет среди учащихся 5
- 9-х классов «О вкусной и 
здоровой пище»

Ноябрь Ботнаренко Н.А.

6. Беседы с учащимися 10-11-х 
классов «Береги своё здоровье»

Декабрь Кл. 
руководители, 
школьный врач

7. Проведение витаминной ярмарки Февраль Зам.
директора по
УВР

8. Конкурс среди учащихся 5 - 7-х 
классов «Хозяюшка»

Март Учителя 
технологии

9. Анкетирование учащихся:

Школьное питание: качество и 
разнообразие обедов;

За что скажем поварам спасибо?

Работа над проектом «Разговор о 
правильном питании»

Октябрь

Февраль

Апрель

Зам.
директора по
УВР

Кл.
руководители

10. Анкетирование родителей «Ваши 
предложения на год по развитию 
школьного питания»

Май Дробышева Л.В.

И. Классные часы, беседы, встречи 1 раз в четверть Кл. руководители



с врачами, кулинарами по 
информированию учащихся о 
правильном питании:

• «Разговор о правильном 
питании»,

• «Здоровое питание»,
• «Если хочешь быть 

здоров».
• «Профилактика болезней 

пищеварения у детей»,
• «Чай и чаепитие»,

Урок здоровья: «Спешите делать 
добро».

12. Участие в фотовыставке 
«Русская трапеза» 7-9- классы.

Апрель Дробышева Л.В.

13. Провести конкурс сочинений о 
здоровом питании 5-6 классы,.

Ноябрь Руководитель МО

14. Открытый урок по технологии в 
классе по теме: «Культура 
питания. Правила этикета».

Февраль Руководитель МО

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 
среди родителей учащихся.

1. Проведение родительских 
собраний по темам:

- совместная работа семьи и 
школы по формированию 
здорового образа жизни дома. 
Питание обучающихся.

- профилактика желудочно- 
кишечных заболеваний, 
инфекционных, простудных 
заболеваний;

- итоги медицинских осмотров 
обучающихся.

Сентябрь

Октябрь

Май

Зам.
директора по
УВР

Кл.
руководители

2. Индивидуальные консультации 
школьного фельдшера школы 
«Как кормить нуждающегося в 
диетпитании»

1-й 
понедельник 
месяца

школьный врач



3. Родительский лекторий 
«Здоровье вашей семьи»

Февраль Педагог-психолог

4. Встреча врача с родителями: 
«Личная гигиена ребёнка»

Апрель школьный врач, 
классные 
руководители

5. Анкетирование родителей «Ваши 
предложения на новый учебный 
год по развитию школьного 
питания»

Май Классные 
руководители

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

1. Эстетическое оформление зала 
столовой.

Август Администрация

2. Разработка новых блюд, их 
внедрение в систему школьного 
питания.

В течение года Школьная 
комиссия по 
питанию

3. Осуществление диетического 
питания обучающихся.

В течение года

4. Работа школьной столовой:
• качество готовой пиши;
• соблюдение санитарных 

правил;
• соблюдение технологий 

приготовления пищи и 
калькуляция;

• разнообразие и 
рациональность меню.

В течение года Председатель 
бракеражной 
комиссии 
соц. педагог 
Повар-бригадир


