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План мероприятий  

по совершенствованию организации питания обучающихся  

в МОУ «Гимназия г.Надыма» 

на 2017/2018 учебный год 

№ п/п Мероприятия  Показатели  Ответственные  Сроки  

1. Укрепление материально-технической базы школьных пищеблоков и обеденного зала 

1.1 Проведение ремонта 

пищеблоков. 

 Гавриленко Г.Р., 

зам.директора по 

АХР 

Август 2017 

1.2. Замена мебели в 

обеденном зале 

2 обеденных стола для 

учителей 

Гавриленко Г.Р., 

зам.директора по 

АХР 

Октябрь 2017 

1.3. Обустройство зон Создание обеденной зоны 

для старшеклассников 

Гавриленко Г.Р., 

зам.директора по 

АХР 

январь-февраль 

2018 

2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального 

здорового питания. 
2.1. Введение в систему 

воспитательной работы 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся осознанной 

ответственности за своё 

здоровье, увеличение 

охвата обучающихся 

школьным питанием. 

Реализация программы 

воспитательной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании»  

(1-5 классы) 

 

Реализация программы 

воспитательной 

деятельности 

«Правильное питание –

путь к здоровью и 

успешному обучению» 

 (6- 11 классы) 

Горлова О.Н., 

зам.директора по 

ВР.; 

Классные 

руководители 1 – 11 

классов 

В течение года 

2.2. Проведение для 

обучающихся: 

- бесед, лекций, 

кинолекториев по 

повышению культуры 

питания; 

- учебных занятий, 

формирующих модели 

поведения, 

- проведение 

тематических классных 

часов о здоровом 

питании, в том числе в 

виде видеоуроков; 

- цикл бесед с 

обучающимися на уроках 

окружающего мира, 

обществознания, 

биологии; 

Горлова О.Н., 

зам.директора по 

ВР; 

- классные 

руководители 1 – 11 

классов; 

- учителя - 

предметники  

В течение года 



обеспечивающие 

здоровый образ жизни 

 

2.3. Обсуждение на 

родительских собраниях, 

заседаниях родительских 

комитетов, Управляющем 

совете вопросов  

организации питания 

обучающихся. 

Увеличение показателя 

охвата горячим питанием 

гимназистов 

Горлова О.Н., 

зам.директора по 

ВР; 

- классные 

руководители 1 – 11 

классов; 

В течение года 

2.4. Организация 

консультативных встреч, 

заседаний круглых 

столов, конференций для 

родителей по актуальным 

проблемам детского 

питания 

Консультационные 

встречи для родителей 

Горлова О.Н., 

зам.директора по 

ВР 

В течение года 

3. Осуществление контроля 

3.1. Проведение 

анкетирования по 

вопросам 

удовлетворённости 

обучающихся и 

родителей существующей 

системой питания 

гимназистов«Удовлетвор

енность организацией и 

качеством пищи в 

столовой». 

Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся и 

родителей 

Горлова О.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Октябрь, апрель 

2017/2018  

3.2 Контроль состояния 

работы классных 

руководителей и 

воспитателей по 

организации питания в 

классных коллективах по 

плану ВШК гимназии 

Деятельность классных 

руководителей, 

воспитателей по 

организации, 

обеспечению и 

контролю 

организованного 

питания 

Горлова О.Н., 

зам.директора по 

ВР 

Бадретдинова Г.Н., 

зам.директора по 

УВР 

ноябрь 

 


