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План мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся  

в МБОУ  «Гимназия №2»    на 2019-2020 учебный год 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма документа Дата  

начала 

Дата 

окончания 

Ответственный  

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1. Подготовка документации об организации горячего 

питания, льготного питания, предоставления 

бесплатного молока 

приказы сентябрь 2019  Милина Е.А. 

Мыльникова В.С. 

1.2. Приказ  «О  реализации программы «Разговор о 

правильном питании» в МБОУ гимназия №2» в 

2018- 2019 учебном  году» 

приказ сентябрь 2019  Милина Е.А. 

 

1.3. Совещание классных руководителей  «О работе по 

организации питания школьников» 

 сентябрь 2019  Мыльникова В.С. 

1.4. Сохранение показателя охвата горячим питанием 

обучающихся в гимназии    до 96%. 

 постоянно 

 

 Мыльникова В.С., 

классные 

руководители 

 

2. Укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков и обеденных залов 



2.1. Проведение ремонта пищеблоков МАУО ЦШП  (по 

необходимости) 

акт приёмки 

выполненных работ 

(КС-2, КС-3) 

июнь 2019 

 

август 2019 

 

МАУО ЦШП, 

комитет по 

образованию 

администрации 

города Мурманска 

3. Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального здорового питания.  

3.1. Планирование мероприятий реализации программы 

«Здоровье».  

план мероприятий 

приказы 

август 2019 сентябрь 2019 Милина Е.А. 

3.2. Введение в систему воспитательной работы 

гимназии  мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся осознанной 

ответственности за своё здоровье, увеличение охвата 

обучающихся организованным школьным питанием. 

отчёт  в течение года  Милина Е.А. 

3.3. Проведение классных часов  по повышению 

культуры питания: 

- Питание и здоровье; 

- Рациональное питание в период полярной ночи; 

- Полезные и вредные продукты; 

- Режим питания; 

- Традиции  питания разных народов. 

отчёт в течение года  Классные 

руководители 

3.4. Участие в  городской учебно-практической 

конференции школьников "Влияние качества  

питания на  здоровье человека"  

приказ  «Об участии в 

конференции 

школьников «Влияние 

качества  питания на  

здоровье человека" 

февраль 2019  Какушкина М.И. 

3.6. Участие в муниципальном  конкурсе школьных  

агитбригад  «Школьное питание – это здорово» 

Приказ  ноябрь 2019  Кокоянина Л.А., 
Блюденова Е.В. 



3.7. Конкурс для классных руководителей «На лучшую 

организацию работы по пропаганде рационального 

здорового питания и здорового образа жизни»  

приказ февраль  Мыльникова В.С. 

3.8. Проведение дегустационных дней, Дней национальной 

кухни,  витаминных дней с расширенным ассортиментом 

натуральных овощей,  фруктов, соков, молочной 

продукцией для обучающихся и родителей 

приказ сентябрь 

февраль 

 Мыльникова В.С. 

3.9. Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях 

попечительских советов, родительских комитетов 

вопросов  организации питания детей.  

протоколы Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

 Мыльникова В.С. 

Классные 

рукводители 

3.10. Выпуск бюллетеней-рекомендаций  по организации 

здорового питания дома,  организации питания в 

зимнее-весенний период для родителей учащихся 

 январь  Верещагина А.Ф. 

Смирнова Г.А. 

3.11. Организация консультативных встреч, заседаний 

круглых столов, конференций для родителей по 

актуальным проблемам детского питания  

 постоянно  Мыльникова В.С. 

3.12. Оформление информационных стендов и уголков 

здорового питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

 постоянно  Мыльникова В.С. 

Белова С.В. 

Смирнова Г.А. 

3.13. Сопровождение Интернет-странички «Школьное 

питание» на сайте гимназии 

 постоянно  Кокоянина Л.А. 

Мыльникова В.С. 

3.14. Реализация программы «Разговор о правильном 

питании» 

приказ комитета по 

образованию 

в течение 

всего срока 

 Милина Е.А. 

Белова С.В. 

3.15. Обеспечение взаимодействия со СМИ по вопросу  в течение  Милина Е.А. 



организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

всего срока 

 

4. Осуществление контроля 

4.1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся  форма информации,  

справка 

Октябрь - 

ноябрь 2019 

 

 Верещагина А.Ф. 

4.2. Предоставление отчётов о реализации Плана. отчёт: 
полугодовой 

итоговый 

20.12.2019 

15.05.2020 

 

24.12.2019 

22.05.2020 

 

Милина Е.А. 
Мыльникова В.С.  

4.3. Мониторинг состояния здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 информация,  
справка 

октябрь 2019 

 

 Верещагина А.Ф. 
Классные 
руководители  

4.4. Мониторинг организации питания обучающихся по 

направлениям:  

-охват организованным горячим питанием 

школьников; 

-режим организации питания. 

формы отчётов, 

справки, 

информационные 

письма  

 

 

ежемесячный 

 

сентябрь 2019 

 Мыльникова В.С. 

4.5. Проведение социологических исследований  и 

мониторинга удовлетворённости организацией 

питания обучающихся и их родителей 

анкеты, отчёты, 

аналитические справки 

по итогам 

социологического 

исследования 

Ноябрь 2019 

 

 

 Мыльникова В.С. 

 

 


