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План мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся  

в МБОУ СОШ № 53 на 2020-2021 учебный год 

 

Укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков и обеденных залов 

Проведение косметического ремонта пищеблока По мере необходимости, 

летний период 

Исаева Т.В., зам.директора по 

АХР 

Проведение косметического ремонта обеденных залов МБОУ. По мере необходимости, 

летний период 

Исаева Т.В., зам.директора по 

АХР 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального здорового питания. 

Включение в программу воспитательной работы классных 

руководителей  подпрограммы «Разговор о правильном питании» 

Сентябрь, в течение года Классные руководители 5-9 

классов 

Участие в реализации мероприятий федерального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» (обучающие программы по 

вопросам здорового питания, www.niig.su в разделе «Обучение по 

санитарно-просветительским программам). 

Сентябрь, в течение года Классные руководители 1-4 

классов 

Организация и проведение Дней здоровья школьников; 

- проведение тематических классных часов о здоровом питании, в том 

числе в виде видеоуроков; 

- цикл бесед с обучающимися на уроках окружающего мира, 

обществознания, биологии; 

- встречи с медицинскими работниками (детская поликлиника  

По отдельному плану Зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

http://www.niig.su/


№ 5); 

- участие в акции «Здоровый образ жизни, как альтернатива пагубным 

привычкам» (конкурс чтецов, рисунков, в том числе и о правильном, 

здоровом питании) 

- организация и проведение конкурса рисунков и чтецов «Правильно 

питаемся – растем и улыбаемся»  

Проведение конкурса компьютерных  проектов в области социальной 

рекламы «Мы выбираем здоровое организованное питание в школе» 

декабрь, 2020 Учитель ОИВТ 

Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях попечительских 

советов, родительских комитетов вопросов  организации питания 

детей: 

- Организация организованного горячего питания детей в школе; 

- Как сохранить здоровье школьников в весенний период; 

-Как правильная организация и рацион питания может помочь 

учащимся в период итоговой аттестации 

По отдельному плану Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Выпуск бюллетеней-рекомендаций  по организации здорового питания 

дома для родителей учащихся 

По мере необходимости Учитель ИЗО 

Организация консультативных встреч, заседаний круглых столов, 

конференций для родителей по актуальным проблемам детского 

питания  

В течение учебного года администрация 

Оформление информационных стендов и уголков здорового питания 

Оформление тематическими плакатами обеденного зала 

В течение учебного года администрация 

Размещение информации на сайте школы постоянно Ткаченко А.Б, директор 
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