
 

 

 

 

ПРОЕКТ 
по организации питания 

 

«Школьная столовая» 
 

 

 
 

 

 



ЗАДАЧИ: 
 Формирование здоровой личности 

 Обеспечение благоприятных условий для 

успешного обучения детей 
 

ЦЕЛЬ: 
 Создания условий, которые способствуют 

укреплению здоровья 

 Формирование навыков здорового питания 

 Увеличения охвата обучающихся горячим 

питанием 

Ожидаемые результаты: 
 Увеличение охвата обучающихся 

рациональным питание 

 Повышение сознания родителей, 

относительно необходимости горячего 

питания обучающихся 

 

 



 

 

 Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

 

Основные мероприятия Срок Отмека о 

выполнении 

1. Заседания при директоре  

Об организации питании  

О  состоянии организации  питания учащихся  

  Результативность работы классных 

руководителей по охвату учащихся горячим 

питанием  

В течение года  

2. Проведение мониторинга горячего питания 1 раз в 

четверть 

 

3. Издание приказов по школе 

об организации питания 

В течение года  

4. Проведение рейдов  контроля  организации и 

качества питания 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа  

по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

1. Проведение классных часов по темам: 

«Режим дня и его значение» 

«Культура приема пищи» 

«Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» 

В течение года 

2. 1. Ярмарка «Осенний урожай» (1-9кл) 

2. Игра «Калейдоскоп здорового питания» 

 (5-9 кл) 

3. Конкурс рисунков «Моё любимое 

блюдо» 

 (1-4 кл) 

Сентябрь   

3. 1.Составление сказок на тему здорового 

питания (1-4 класс)  

2.Уроки-практикумы «Столовый этикет» 

(5-9) 

3.Социологический опрос «Режим дня и 

его значение»(1-9) 

Октябрь 

4. 1.Конкурс четверостиший «Правильное 

питание – залог здоровья». 

2.Проведение бесед с учащимися  

 «Здоровая еда – здоровая Республика» (6-

7) 

«Я выбираю кашу» (1-2 кл) 

«Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» 

(3-4) 

«Я и моё здоровье» (5) 

«Формула здоровья. Здоровье 

=Активность + Правильное питания -

Вредные привычки».(8-9) 

Ноябрь 

 5. 1.Школа гигиенических знаний для 

учащихся (1-9) 

2.Распространение буклетов и 

рекомендаций: 

декабрь 



«Витамины здоровья», «Здоровый образ 

жизни», «Факторы ЗОЖ»(.1-9) 

3.Игра «Красиво! Вкусно! Полезно!» (5-7) 

6. 1.Составление  сказок  на  тему  здорового 

питания.(1-4 класс 

2.Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, инфекционных, простудных 

заболеваний.  

Январь 

7. 1. Викторина «Кто правильно питается, 

тот здоров и улыбается» 

2.Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. 

«О вкусной и здоровой пище» 

Конкурс «Самый воспитанный класс» 

февраль 

8. Размещение информации об организации 

школьного питания на сайте школы 

Постоянно 

9. 1.Масленица «Самые вкусные блины!» 

2.Работа видеозала: «Анализ «модных» 

диет», «Здоровое питание», «Питание и 

алкоголь», «Идеальное и рациональное 

питание подростков», «Хорошие пищевые 

привычки», «Еда как друг и враг», 

«Питание 21 века» 

-Делимся полезными  рецептами: 

«Новогодний салат». 

-Оформление рекламного проспекта 

«Меню выходного дня» 

Март 

10. 1.Разработка анкет по вопросам качества 

школьного питания (6-9) 

2. Игры «Как полезны овощи», 

 «Угадай на вкус»  

3.Опыты: «Что внутри»,  «Самый сочный» 

 

Апрель  

11. 1.Изготовление книжек –малышек: 

«Загадки о продуктах», 

2.Показ кукольного театра: «Репка». 

3.Творческое задание «Сделай сам»  

(поделки из продуктов питания) 

 

Май 



 

 

Работа  

с родителями по вопросам организации школьного питания 

 

Основные мероприятия Срок Отметка о выполнении 

1. Проведение классных 

родительских собраний по темам: 

«Совместная работа семьи и школы 

по формированию здорового образа 

жизни дома. Питание учащихся». 

«Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных 

заболеваний». 

  

сентябрь 

декабрь, 

апрель          

  

 

2. Индивидуальные консультации 

медсестры школы «Личная гигиена 

ребенка» 

По запросам 

родителей, 

классных 

руководител

ей 

 

Родительский лекторий «Здоровье 

вашей семьи», «Проблемы 

правильного питания» 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


