УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ООШ№21
им. В.Е. Омелькова
___________ Ю.А.Немолякин
«___» _____________ 2020г.
ПЛАН РАБОТЫ
По организации горячего питания в МБОУ ООШ №21 им. В.Е. Омелькова
в 2020 – 2021 учебном году
ПЛАН

Цель:

создание условий, способствующих укреплению здоровья,

формированию навыков правильного питания, поиск новых форм
обслуживания детей, увеличение охвата учащихся горячим
Основные задачи по организации питания:
1. Обеспечение льготным питанием категории учащихся.
2. Создание благополучных условий для организации питания.
3. Повышение культуры питания.
4. Проведение систематической разъяснительной работы среди

родителей и учащихся о необходимости горячего питания в
школе.
5. Добиться увеличения охвата обучающихся горячим питаем.
№ п/п

Мероприятия

1

Сентябрь
Информационное совещание по
вопросам организации горячего
питания в школе 2020 - 2021 учебном
году.
Ознакомление с планом работы по
организации питания в школе
классных руководителей.

2

Сбор пакетов документов,

Сроки

Сентябрь, в

подтверждающих статус многодетной течении года
семьи

Исполнители
Дружинина Н.Л.,
ответственная по
организации
питания в школе

Классные
руководители

3

Предоставить льготное питание детям

Ежемесячно в
течении года

Дружинина Н.Л.,
ответственная по

из многодетных семей

организации
4

1 раз в месяц

Мониторинг организации питания в

Дружинина Н.Л.,
ответственная по

школе

организации
питания в школе

Работа по воспитанию культуры питания пропаганда здорового образа жизни.
5

Проведение классных часов по темам:
- Режим дня и его значение. -Культура

Сентябрь, декабрь,
март

Классные
руководители

приема пищи.
- Влияние

горячего

питания

на

успеваемость

6

Конкурс плакатов «О пользе здорового

февраль

Дружинина Н.Л.,
ответственная по

питания» с 1-х по 9-ые классы

организации
питания в школе
классные
руководители
7

ноябрь

социальный
педагог,
классные
руководители

Индивидуальные консультации

По запросам

Герасименко К.А.

медсестры школы

родителей,

мед.работник

«Как кормить нуждающегося в

классных

школы

Анкетирование учащихся по
удовлетворенности школьным
питанием

8

диетпитании»

руководителей

«Личная гигиена ребенка»
9

Проведение родительских собраний по Сентябрь, декабрь,
темам :

Классные

март

руководители

март

Классные

«Совместная работа семьи и школы по
формированию здорового образа
жизни» «Организация горячего
питания - залог сохранения здоровья»
«О необходимость питания учащихся в
школе»
Анкетирование родителей
10

руководители

Ответственная по
организации питания
Дружинина Н.Л.

