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План работы 

МОУ гимназии №3 по организации питания  

в 2022 -2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Ответственные 

Цель: создание условий, способствующих укреплению здоровью 

Основные задачи по организации питания 

 
1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Внесение изменений в локальные акты 

школы по организации питания 

 Гриценко Л.В. 

Коршунова И.А. 

2. Совещание классных руководителей. Вопрос об  

организации получения учащимися бесплатного 

питания и организация питания  за родительскую 

плату.  

классные 

руководители 

Шишкина И.А. 

Гордеева А.В. 

3. Совещание при директоре по вопросам 

подготовки к организации школьного питания в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

административный 

совет 

Гриценко Л.В. 

4. Заседание кафедры классных руководителей и 

воспитателей  по вопросам: 

- совместная работа с родительской 

общественностью по организации бесплатного 

питания и горячего питания за родительские 

деньги; 

- соблюдение новых  сан.гигиенических 

требований в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- профилактика инфекционных заболеваний 

 

классные 

руководители 

 

Шишкина И.А. 

Гордеева А.В. 

Сацук И.М. 

5. Осуществление производственного контроля за 

организацией питания обучающихся 

члены комиссии Члены комиссии 

6. Оформление информационного стенда на сайте 

гимназии. Ежедневное МЕНЮ.    Обновление 

информации по организации питания на сайте 

гимназии 

родители и 

учащиеся 

Коршунова И.А 

Бакумова Е.В. 

Фетисова Е.И. 

7. Отчёты об организации и осуществлении питания 

школьников в гимназии на заседаниях 

Управляющего Совета. Работа Родительского 

контроля. 

члены 

Управляющего 

совета 

Гриценко Л.В. 

Коршунова И.А. 

2. Методическое обеспечение 

1. Организация консультаций для классных 

руководителей 1-11 классов: 

классные 

руководители 

Шишкина И.А. 

Коршунова И.А. 



- культура поведения обучающихся во время 

приёма пищи; 

-соблюдение новых санитарно-гигиенических 

требований в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- организация горячего питания – залог 

сохранения здоровья 

Сацук И.М. 

3. Работа по воспитанию культуры питания,  

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

1. Проведение классных часов по темам: 

- режим дня и его значение; 

- культура приёма пищи; 

- «Основы правильного питания»; 

- острые кишечные заболевания и их 

профилактика; 

- «Твое здоровье –в твоих руках» 

- «О пользе горячего питания» 

 

1-2 классы 

 

3-4 классы 

5-6 классы 

 

7-9 классы 

10-11 классы 

Шишкина И.А., 

кл.рук., 

приглашенные 

специалисты 

2. Выставка книг по темам: 

«Традиции питания» 

«О вкусной и здоровой пище» 

«Правильное питание-основа здоровья» 

Все уч-ся Стретельникова 

О.И. 

3 Акция «Уютная столовая гимназии» учащиеся Родители и 

учителя 

начальных 

классов 

4. «Разговор о правильном питании» 1-2 классы Классные 

руководители 1-2 

классов 

5. Анкетирование учащихся по организации питания все учащиеся Коршунова И.А. 

кл.рук. 

6. Проектная деятельность 

«Питание.Здоровье.Спорт» 

учащиеся 1-4 

классы 

Бакумова Е.В. 

7. Проведение флэшмоба по формированию 

здорового образа жизни 

учащиеся  

2А класса 

Коршунова И.А. 

Кошкина С.С. 

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

родителей (законных представителей) учащихся 

1. Проведение родительских собраний по темам: 

- совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни; 

- питание учащихся в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и инфекционных, простудных 

заболеваний; 

- итоги медицинских осмотров обучающихся 

родители учащихся 

1-11 классов 

кл.рук. 

медработники 

гимназии  

2. Организация контроля за питанием со стороны 

родителей . Проведение ДНЯ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ в столовой. Родительский контроль 

род.комитеты Зав.производством 

Коршунова И.А. 

Шишкина И.А. 

3. Индивидуальные консультации медсестры «О 

здоровом питании школьников» 

Родители учащихся 

1-11 классов 

медработники 

гимназии 
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