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ПЛАН 

мероприятий по вопросам питания  

в рамках Российской недели школьного питания 

21-25 ноября 2022 года 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Внедрение обучающих в просветительскую 

программу по вопросам здорового питания 

для детей школьного возраста: "Обучение по 

санитарно-просветительским программам 

"Основы здорового питания" в специальном 

программном модуле на сайте ФБУН 

"Новосибирского научно-исследовательского 

института гигиены" 

21-25.11 Ответственный по 

организации 

питания,  классные 

руководители 

2. Конкурс рисунков, коллажей, аппликаций 

«Овощи и фрукты – здоровые продукты» 

(обучающиеся 1-4 классов) 

21-25.11 Ответственный по 

организации 

питания,  классные 

руководители  

3. Беседы, классные часы по вопросу 

правильного питания: 

- Режим питания. 

- Правила поведения в школьной столовой. 

- Здоровое питание и распорядок дня 

современного школьника. 

- Пищевые риски: обработка пищевых 

продуктов, правила хранения продуктов, 

продукты опасные для здоровья. 

21-25.11 Классные 

руководители, 

учитель биологии, 

учитель ОБЖ 

4. Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

здорового питания с использованием 

памяток, размещения информации на стенде 

и официальном сайте школы 

21-25.11 Ответственный по 

организации 

питания  

5. Организация выставки «Правильное питание 

– залог здоровья» 

21-25.11 Библиотекарь 

6. День национальной кухни в рамках Дня 

толерантности (обучающиеся 5-8 классов) 

23.11 Зам. директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

7. Анкетирование обучающихся по вопросу 

удовлетворенности организации питания в 

школе в Гугл-форме 

21-25.11 Ответственный по 

организации 

питания,  классные 

руководители 



8.  Родительский контроль за предоставлением 

горячего питания обучающимся школы: 

• соблюдение графика питания; 

• оформление информационного 

стенда по вопросам организации 

питания; 

• эстетическое оформление обеденного 

зала; 

• соблюдение правил личной гигиены 

обучающимися перед входом в 

столовую; 

• соблюдение цикличного меню; 

• порядок работы бракеражной 

комиссии школы; 

• организация питьевого режима; 

• уборка помещений школьной 

столовой; 

• культура обслуживания. 

25.11 Ответственный по 

организации 

питания, члены 

родительского 

контроля 
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