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План мероприятий 
по увеличению охвата горячим питанием 

учащихся МБОУ Лицей №2

Цель: формирование системы организации питания участников 
образовательного процесса и повышение показателя охвата горячим питанием.

Задачи:
1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся 
к своему здоровью;
2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 
соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 
веществах и энергии, принципам сбалансированного питания;
3. Систематизировать работу педагогического коллектива по 
формированию культуры здорового питания.

№ Мероприятие Ответственные вы т ^ 1̂ и я

1. Работа с обучающимися

1.1.

Организация выставок 
литературы «Правильное 
питание основа здоровья», 
«Питаемся полезно»,
- оформление стенда по 
пропаганде здорового 
питания «Как правильно 
питаться»

Зайцева Е.А, 
заведующая ИБЦ сентябрь

1.2.

Реализация 
программы «Разговор 
о здоровье и 
правильном питании» 
(1 классы)

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР в течение 

года

1.3.

Проведение недели по 
пропаганде здорового 
питания:
- акция «Мы за здоровый 
образ жизни»;
- конкурс рисунков «Я за 
здоровое питание» 1-4 
классы;
- конкурс презентаций 
«Режим питания» - 5-11

Василькевич И.В., 
педагог-организатор

февраль



классы;
- викторина «Огород»;
- игра «Всем, кто хочет 
быть здоров»

1.4.

Организация лектория: 
«Анализ
«модных» диет», «Здоровое 
питание», «Питание и 
алкоголь»,
«Идеальное и рациональное 
питание подростков», 
«Хорошие пищевые 
привычки», «Еда как друг и 
враг», «Питание 21 века»

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР, 
Гридасова Е. Л., 
социальный педагог

в течение года

1.5.
Тестирование по 
вопросам здорового 
питания

Морозова Е.Н.. 
школьный психолог

один раз в 
полугодие

2. Работа с родителями

2.1.
Проведение
родительских собраний с 
рассмотрением вопросов 
«Здоровье и правильное 
питание» (1-11 классы), 
«Общее здоровье 
ребенка, из чего оно 
складывается?»

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР, 
медицинский 
работник

Декабрь,
январь

2.2.
Анкетирование 
«Правильно ли питаются 
Ваши дети?»

Морозова Е.Н., 
школьный психолог

один раз в 
полугодие

2.3.
Подготовка памяток для 
родителей «Организация 
правильного питания в 
семье», «Чтобы дети 
были здоровыми»

Василькевич И.В., 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
медицинский работник

январь

2.4. Консультирование 
родителей по вопросам 
организации питания и 
пропаганде здорового 
питания школьников

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР, 
медицинский 
работник классные 
руководители

в течение 
учебного 
года

2.5.
Участие родителей в 
школьных мероприятиях, 
посвященных 
здоровому питанию 
«День шиповника», 
«День смородины», 
«Витаминный день»

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители 
начальных классов

в течение 
учебного 
года

2.6.
Участие родителей в 
конкурсах
образовательного проекта 
«Большие игры»

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители

в течение 
учебного 
года

2.7 Организация работы 
родительского контроля 
вопросов питания 
обучающихся

Третьякова Л.С., 
зам. директора по ВР

в течение 
учебного 
года

3. Работа с педагогами



3.1.

Проведение совещаний 
«Об организации 
горячего питания в 
школьной столовой »

Третьякова Л.С., зам. 
директора по ВР

в течение 
учебного 
года

3.2. Презентация работы 
пищеблока.
Организация 
безналичного расчета по 
карте школьника

Зав. производством октябрь

3.3. Организация контроля 
питания школьников 1-4 
классов

Гридасова Е.Л., 
социальный педагог

в течение 
учебного 
года

4. Работа администрации Лицея

4.1.
Контроль за 
деятельностью 
пищеблока по 
организации горячего 
питания учащихся, 
соблюдения СанПиН

Администрация
в течение 
учебного 
года

4.2.
Консультирование 
учащихся и их 
родителей, по вопросам 
организации школьного 
питания

Администрация в течение 
учебного 
года

4.3 Рассмотрение вопросов 
организации горячего 
питания на 
административных 
совещаниях

Администрация в течение 
учебного 
года

4.4. Рассмотрение вопросов 
организации горячего 
питания на
педагогических советах, 
совещаниях с классными 
руководителями

Администрация в течение 
учебного 
года

4.5 Индивидуальная работа с 
родителями по 
возникающим вопросам 
организации горячего 
питания

Администрация в течение 
учебного 
года


