№

План
мероприятий по пропаганде здорового питания
обучающихся МКОУ «Алешинская основная
общеобразовательная школа»
Мероприятие
Сроки
Ответственные и
исполнители
проведения
I. Контроль организации и качества питания

1. Утверждение порядка организации льготного
питания и ведения документации. Оформление
документов на питание обучающихся школы»

Август

2.

Август

Совещание при директоре «Организация школьного
питания в новом учебном году, совершенствование
системы школьного питания с учетом новых
требований и питания дошкольников».
Задачи, перспективы по развитию системы
школьного питания.
3. Проведение соответствующих инструктажей с
работниками школьной столовой и ответственных за
питание

Август

4. Организация питания школьников.
> Утверждение режима питания обучающихся
школы;
> Утверждение режима работы школьной
столовой;
> Утверждение графика дежурства учителей
(обучающихся).
Усиление контроля за организацией дежурства в
столовой.

Сентябрь

5.

1 раз в
четверть

Оформление стендов по организации школьного
питания, оформление страничек на школьном
сайте.
6. Усиление контроля бракеражной комиссией за
качеством питания школьников.
А

7.

Рейды родительского комитета школы по
проверке организации качества школьного
питания.

Рыбакова Н. В.
ответственный по
питанию, кл.
руководители
Симонова Г. М директор
школы, Рыбакова Н. В.
ответственный
по
питанию.

Симонова Г. М директор
школы, Рыбакова Н. В.
отв. за проведение
инструктажей с
работниками

Симонова Г. М директор
школы, Рыбакова Н. В.
ответственный по
питанию., комиссия по
питанию

Рыбакова Н. В.
ответственный по
питанию
Ежедневно Рыбакова Н. В.
ответственный по
питанию, работник
ФАПА,
комиссия по питанию
В течение года Представители
родительского
комитета
•-

1

года
руководители
внеклассных
связанных питания
с
II.
Мероприятия мероприятий,
по пропаганде здорового
с обучающимися
школы
8. Проведение
Кл. руководители
формированием
правильного
отношения к ЗОЖ, к Октябрь,
анкетирования,
мониторинговых
участию в конкурсах
исследований
по вопросам здорового питания,
январь
23.
Декабрь
работы школьной столовой
Рыбакова
Н.
В.
ответственный
по
Родительский лекторий: «Правильное питание детей
9. Изучение
теоретических и практических основ
В течение
дома»
питанию.
правильного питания в рамках общеобразовательных учебного
года
24.
Октябрь,
классные
Проведение
анкетирования,
мониторинговых
Учителя- предметники,
предметов (биология, химия, окружающий мир,
исследований по вопросам здорового питания
март
руководители
классные руководители
ОБЖ)
10. школьников, работы школьной столовой
Руководители
25. Витаминизация школьного питания за счет В течение
МайАлешина А. А. зав
года
Изучение теоретических и практических основ учебного
кружков
октябрь
продукции Пришкольного участка
УОУ,
учителя
правильного питания в рамках внеурочной занятости
технологии
обучающихся (беседы, классные часы)
IV. Мероприятия
по пропаганде здорового питания с
11. Проведение уроков-здоровья,
Недели здоровья
Классные
педагогическими кадрами школы
В течение года руководители 1-9
26.
классов
Обсуждение вопросов организации горячего питания По плану
зам. директора по ВР
12. Проведение
Классные
школьников
бесед
на с совещаниях,
обучающимися
семинарах
«Здоровоеклассных 1 разВв четверть
Рыбакова Н. В.
руководителей.
питание
- залог здоровья»
соответствии с руководители
школы
27. Совещания с классными руководителями попланом
Август,
Рыбакова
Н.
В.
сентябрь
ответственный
по
вопросам оформления права льготного питания
13. Участие
По плану
школьников, педагогов, родителей в
Рыбакова Н. В. . зам по
питанию,
конкурсах(рисунков,
ВРКлассные
Ведение пропагандыпроектов,
здоровоготворческих,
питания. блюд) о
28.
здоровом образе жизни и правильном питании
В течение года руководители
29. Осуществление
Классные
постоянного
наблюдения
за
состоянием питания.
ВДекабрь
течение года руководители
14. Круглый
стол для старшеклассников «Буду есть, что
Красильникова
Т. П.
30.
Классные
Пропаганда
хочу
или , что горячего
приноситпитания
пользу»среди родителей.
учитель биологии
В течение года руководители
15.
В течение года Кузнецова О.
У.Мероприятия по модернизации школьной столовой и пищеблока
Освещение
вопросов
правильного
питания
Вруководитель
31. Ведение своевременной работы по оснащению и
Июнь - август, Симонова Г. М
школьников на страницах школьной газеты
«Пресс-центра»
ремонту школьной столовой, соблюдении норм и
постоянно Классные
Директор, члены
Ноябрь
16. требований.
Управляющего
Конкурс буклетов о правильном питании 6-9 классы
руководители,
совета
17. Организация выставок литературы: «Правильное В течение года Кузнецова
О. В зав.
библиотекой
питание - основа здоровья», «Питаемся полезно»,
«Что нужно есть»
Ведение мониторинга охвата горячим питанием
Рыбакова Н. В. Отв. за
18.
Ежемесячно
учащихся
питание
III. Мероприятия по пропаганде здорового питания с родителями школы
19. Ознакомление вновь прибывших детей и их
При
Симонова Г. М директор
родителей с особенностями организации школьного поступлении в
питания
школу
20. Проведение общешкольного родительского собрания
октябрь
Симонова Г. М директор
школы, Рыбакова Н. В.
«О правильном питании и не только»
ответственный
по
питанию.
2 раза в год Классные
Изучения отношения родителей к организации
21.
горячего питания в школе
руководители
Привлечение
родителей
к
проведению
В
течение
Классные
22.
4

1

Ответственный
за питание школьников
Директор:

Рыбакова Н. В.
Симонова Г. М.

1

