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ПЛАН 

мероприятий по организации питания  
обучающихся в МКОУ СОШ № 8  

2018 – 2019 учебный год. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составить и дополнить списки учащихся,  
Нуждающихся в бесплатном питании (из 
социально-незащещенных, многодетных семей), 
утвердить списки родительским комитетом школы. 

сентябрь Классные руководители 
Администрация школы 

2. Составить графикпитания учащихся, организовать 
дежурство учащихся и учителей в школьной 
столовой. График вывесить на стенд. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

3. Организовать питание учащихся за счет средств 
родителей из расчета 40 руб. – 1-11 классы, за один 
обед. 

В течение года Классный руководитель 

4. Денежную компенсацию из бюджетных средств 
направить на питание детей из социально-
незащищенных,  многодетных семей в количестве 
74 учащихся. 

В течение года Директор  

5. Проводить индивидуальную разъяснительную 
работу с родителями по охвату детей питанием в 
школьной столовой. 

В течение года Классный руководитель 

6. Организовать встречу учащихся 9-11 классов с 
врачом по вопросу: «Важность соблюдения 
режима дня».  

1 раз в месяц Директор 
 
 

7. Заслушать отчеты классных руководителей на МО 
по вопросу: «Организация питания в школьной 
столовой». 

1 раз в четверть Руководитель МО 

8. Решать вопросы об адресной спонсорской помощи 
детей из малообеспеченных, многодетных семей. 

1 раз в месяц Директор 

9. Провести анкетирование среди родителей и 
учащихся по вопросам организации питания  

май Классный руководитель 

10. Готовить информацию по питанию в районный 
отдел образования. 

1 раз в месяц Зам директора по ВР 

11. Провести конкурс рисунков «Кулинарное 
путешествие» среди учащихся 1-5 классов  

апрель Учитель ИЗО 

12. Беседа с учащимися школы «Разговор о 
правильном питании» 

декабрь Классный руководитель  
Медицинская сестра 

13. Конкурс поделок и проектов среди учащихся 1-9 
классов, отражающие тематику «Правильное 
питание» 

февраль Учитель ИЗО 
 классный руководитель 

14. Общешкольный конкурс плакатов среди учащихся 
5-11 « Здоровое питание» 

март Классный руководитель 

15. Конкурс на лучшую соцрекламу. «Полноценное 
питание –залог здоровья!» 

Сентябрь 
октябрь 

Классный руководитель 

16. Конкурс стихотворений и сочинений среди 
учащихся 4-11 классов на тему «Мое здоровье». 

январь Учителю русского языка и 
литературы 

17. Сбор средств и питания (платники) В течение года Классные руководители 
18. «Здоровое питание» общешкольное собрание. май Администрация школы 
 Ведение систематического контроля над 

питающимися детьми. 
В течение года Классные руководители 

20. Провести конкурс частушек и рассказов «Сила 
здорового питания!»  

Ноябрь  Учитель русского языка и 
литературы  
Классные руководители 




