
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 77 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

План мероприятий 

по пропаганде и формированию культуры здорового питания 

среди обучающихся и родителей 

на 2021-2022 учебный год 



№ Основные мероприятия Срок Исполнители 
 1. Нормативно-правовое регулирование организации школьного питания 

1. Разработка нормативных правовых актов 
организации питания учащихся 

В течение года Администрация 

 2. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Совещание при директоре. Порядок 

оформления заявок, порядок приема 

учащимися завтраков и обедов, оформление 

бесплатного питания. Объявление графика 

дежурств и обязанностей дежурного учителя и 

учащихся. 

Сентябрь 

Январь 

Директор 

Воронцов А.Г. 

Ответственный по питанию 

Шачнева Н.В. 

2. Организационное совещание по вопросам 

соблюдения санитарно-гигиенических 

требований 

Сентябрь Классные руководители 

Ответственный по питанию 

Шачнева Н.В. 

3. Организация работы Бракеражной комиссии Сентябрь Ответственный по питанию 
Шачнева Н.В. 

4. Осуществление ежедневного контроля за 

работой столовой администрацией школы, 

проведение целевых тематических проверок. 

В течение года Ответственный по питанию 

Шачнева Н.В. 

5. Организация работы Совета по питанию Сентябрь Администрация 
Ответственный по питанию 

Шачнева Н.В. 

3. Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 

1. 1.Проведение бесед по темам: 
«Азбука здорового питания», 

«Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

«Хлеб – всему голова» 

Сентябрь 

Октябрь 

Ответственный по питанию 

Шачнева Н.В. 

Классные руководители 

2. Конкурс плакатов среди учащихся: «О вкусной 
и здоровой пище» 

Ноябрь Ответственный по питанию 
Шачнева Н.В. 

3. Размещение информации по питанию на 
школьном сайте 

Сентябрь, в 
течение года 

Кузьмина Е.В. 

4. Анкетирование учащихся на тему «Культура 

приёма пищи» 

Февраль Ответственный по питанию 
Шачнева Н.В. 
Классные руководители 

5. Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов 
«Я выбираю здоровье» 

Апрель Ответственный по питанию 
Шачнева Н.В. 
Классные руководители 

6. День здоровья В течение года Зам. Директора по УВР 

4. Работа по пропаганде здорового питания среди родителей учащихся 

1. Выступление на родительских собраниях по 

вопросам организации питания и соблюдения 

санитарно- гигиенических норм. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Май 

Ответственный за 

организацию питания 

Шачнева Н.В. 

Классные руководители 

2. Проведение лектория «Здоровье вашей семьи» 
на классных собраниях 

Каждый 
триместр 

Классные руководители 

3. Анкетирование родителей «Ваши предложения 
по организации школьного питания на 2022- 

2023 учебный год» 

Май Классные руководители 

 


