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Цели:

l. Совершенствование системы питания,

2. ФормироваяИе у детей и подростков ценностного отношения к основам культуры

1. Расширение знаний детей о правилах питания, 
лнаправленных 

на сохранение и

;;;;;; Йо"о", бор"ироuание готовности соблюдать эти правила,

2. Формирование навыков правильного питания как составной части здорового 

:Uo*u

питания.

Задачи:

жизни

питания, здорового образа жизни, 
_

3. Предупрежление заболеваний и сохраневие здоровья школьникuв,

' родителей в вопросах организiцlии праьильного питания

4. Просвешение педагогов и

качества питания,

2, 100%о охват горячим питанием обl"rающихся"

3. обеспечение благоприятных условий для оргzшиздми режима дня детей и подрстков,

4. Повышение уровня знаний родителей и обучающяхся школы по вопросам здOрового

ответсr,венные

проведения
HalrtrerroBarrиe MepoIlp иятия

N9

п/п

Созdа
uя,luпlаl,о?оuuu,]а,l зdоровцdляь,.Y ор?аaL|lеоб.tоdнlllIовuеll ус,,1

-. ДJц4инистрация lllколы
август,

сентябрь1.1

Зам.'директора по АхрИюль.
август

Изучение нормативных

документов по гигиеническим

требованиям к организации

питания детей и подростков,

Проведение текущего
школьной столовой

ремонта|.2

Сроки



1.3 сентябрь Администрация школы

|.4

Организация школьной комиссии

Проведение работы по
обеспечению льготным и
бесплатным питанием учащихся

по питанию

ЧлеI{ы школьнOй комиссии
по питаникi ответственный
за питание .

1.5 Проведение мониторинга по
охвату питанием учащихся

ежемесячно Ответственqый за пйтание

1.6 сеrпябрь,
октябрь

Зам. директора по ВР

1.7 Организация питьевого режима с
использованием бутилированной
воды.

постоянно Заrи.,директора по АХР

2. Орzанuзацuя ц провеdен uе duа?носfпuческuх меропр uяtпuй

2.1 ОпРос родителей по
совершенствованию организации
школьного питания.

Сентдбрь,
январь

члены школьной комиссии
по питанию Ответственный
за питание

2.2 Исследование уровня знаний
обучающихся о здоровом
питании.

Сентябрь,
октябрь

Зам. ,Щиректора по ВР

Мониторинг состояния здороЯья
обучающихся.

Октябрь,
апрель

Зам. !иректора по ВР

2.4 Зшr. !иректора по ВР

2.5

Создание базы данных о
состояний здоровьil
обучающихся на основе
мониторинга.

Анкетирование обуrающихся и
родителей по культуре питания.

Зам. директора по ВР

uзацuя а провеdенuе меропрuяmuй по зdоровому пitпанuю

октябрь

З. OpzaH

Проведение бесед, классных
часов на темы:
- <<Режим питания. Правtлла
поведения за столом)));
- <Злоровое п итан иеD;
- <Здоровоё питzlние и
распорядок дня современного
школьника);
<<Мы за здоровое литание),
-<Питание и здоровье))
- кПитание и здоровье);
- <обработка пищевых
fi родустов пеРед употреблеЙием
Правила ухода за посудой);
- кПищевые риски, прод}кты,
опасные для здоровьяD;

рез- <Болезни. передаваемые че

В течение
года

Классные фководЙтели,
_ . учителя биологии и ОБЖ

{

. постоянно

Конкурс среди обуrающихся на
лучшее эстетическое
оформление интерьера столовОй.

Октябрь,
апрёль

з.1



tIищу. Правила хранения
ов и готовьIх бJIюд)).

Зам. директора по ВР,
Члены школьной комиссии
по питilнию.

Организация работы школьной
столовой пь клубному типу
(проведение
тематических, целевых
мероприятий, дней досуга,
заседаний семейных клубов,
госl,иньх

з.2

Ззм. директора по ВР,
редколлегии школьньD(

газет

з.4 Освещение вопросов
правильного питания на
страницах школьньD( газет

Оформление информационньrх
стендов):
- кМы здоровое поколение));
- <Что необходимо знать, чтобы
быть физически здоровым)

В течение
года

Заu. ,rиректора по ВР,

з.6 Выпуск информационно-
агитационньIх листовок <А у
меня сегодня на столе . . . )

В_ течение
года

редколлегии шкоJIьных

_ 
: газеТ о'tфяд

з.7 сентябрь

3.8 Конкурс домашних рецептов
<Вкусная и здоровм пища):

декабрь Учитель технологии,
кJIассные руководители

Конкурс плакатов кЗдоровый
образ жизни >.

октябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

4. Рабоtпо с роdutпеляuь
4.1 индивидуальное В течение

года
Медсесrра, классные
руководители

В течение
года '

Администрация школы,
кJ]ассные руководители

рмирование родителей по
вопросам здоровогО литzlния с
использованием буютетов,
информационньIх стендов.

Круглый стол кШкольное
питание. Каким ему быть?> д,:rя
учителей, обучающихся,
родителей и работников
столовой.

Инфо

октябрь

4.4 екторий для родите-пей кМы зал
ЗоЖ).

ноябрь - Администрация школы

t,

1

l

По плаrтч

rп(олы

3.5 В течение
года

3.1с

консультирование родителей по
вопросalм оргilнизаци и
школьного питания.

4.2

4.з
школы

a


