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План работы 
муниципального общеобразовательного учреяедения Гимназия №1 

по организации питания в 2021-2022 учебном году 

№ 
п\п 

Направления Сроки Ответственные 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 
навыков правильного питания, увеличения охвата обучающихся горячим питани-
ем. 

Основные задачи по организации питания 
1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1 Совместная работа с управлением со-
циальной защиты населения Цен-
трального района по сбору информа-
ции и получения справок на детей, 
чьи родители являются получателями 
детского пособия 

июль - август ответственная 
за льготное пи-

тание 

2 Организационное совещание - поря-
док оформления бесплатного питания, 
утверждение графиков дежурства 
учителей 

август, декабрь ответственная 
за организацию 

питания 

3 Совещание классных воспитателей и 
руководителей: об организации полу-
чения обучающимися горячего пита-
ния за родительскую плату 

август ответственная 
за организацию 

питания 

4 Совещание при директоре по вопро-
сам подготовки к организации школь-
ного питания 

август директор гим-
назии 

5 Общешкольное родительское собра-
ние: «Организация питания обучаю-
щимися гимназии №1 1 - 1 1 классов» 

сентябрь ответственная 
за организацию 

питания 
6 Мониторинг по организации питания октябрь ответственная 

за организацию 
питания 

7 Заседание МО классных руководите-
лей 1 - 1 1 классов по вопросам: 
- соблюдение сан. гигиенических тре-

октябрь 
январь 

ответственная 
за организацию 

питания, 



бований; 
- профилактика инфекционных забо-
леваний; 
- совместная работа с родительской 
общественностью по организации 
бесплатного питания и горячего пита-
ния за родительскую плату 

март мед. работники 
4 гимназии 

8 Осуществление производственного 
контроля за организацией питания 
обучающихся 

ежедневно 
в течение года 

члены комиссии 

2. Методическое обеспечение 
1 Консультации классных руководите-

лей 1 - 1 1 классов: 
- культура поведения обучающихся во 
время приема пищи; 
- соблюдение санитарно - гигиениче-
ских требований; 
- организация горячего питания - за-
лог сохранения здоровья. 

в течение года 
ответственная 

за организацию 
питания, 

медработники 
гимназии, 

кл. руководите-
ли 

3. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 
среди обучающихся 

1 Проведение классных часов по темам: 
- «Режим дня и его значение»; 
- «Культура приема пищи»; 
- «Хлеб всему голова»; 
- «Острые кишечные заболевания и их 
профилактика»; 
- «О вкусной и здоровой пище»; 
- «О пользе горячего питания»; 
- «Как уберечь себя от вредных при-
вычек». 

в течение года медработники 
гимназии, 

кл. руководите-
ли 

2 Конкурс газет среди обучающихся 3-7 
классов «О вкусной и здоровой пи-
ще». 

ноябрь педагог-
организатор 

3 Конкурс презентаций среди 8 - 1 1 
«Правильное питание - основа жиз-
ни». 

декабрь педагог-
организатор 

4 Анкетирование обучающихся. октябрь медработники 
гимназии 

5 Воспитание культуры поведения обу-
чающихся в столовой. 

в течение года кл. руководите-
ли 

4. Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 
среди родителей (законных представителей) обучающихся 

1 Проведение родительских собраний 



по темам: 
- организация питания в гимназии; 
- совместная работа семьи и гимназии 
по формированию здорового образа 
жизни дома; 
- профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний; 
- итоги медицинских осмотров обу-
чающихся. 

сентябрь 
октябрь 
декабрь 

кл. руководите-
ли, 

врач - валеолог, 
мед.работники 

гимназии 

2 Индивидуальные консультации мед. 
работников гимназии «Как кормить 
нуждающихся в диетпитании». 

первый вторник 
каждого месяца 

мед. работники 
гимназии 

3 Родительский лекторий «Здоровье 
вашей семьи». 

февраль педагог-
психолог 

4 Консультации для родителей с врача-
ми узких специальностей: 
- «Личная гигиена ребенка»; 
- «Гигиена питания»; 
- «Энергетическая ценность питания»; 
- «Пищевые риски»; 
- «Традиции национальной кухни». 

в течение года 
кл. руководите-
ли, мед. работ-

ники, 
специалисты 

дет. поликлини-
ки №15. 


