
 

 

 

 

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 

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. Рейтинг дежурства в школьной столовой 
В течение года 

2. 
-Выступление агитбригады по здоровому 

питанию для учеников начальных классов 

-Тематический день «Путешествие на станцию –

Вкуснотеево» 

-Конкурс подделок для оформления обеденного 

зала «По щучьему велению» 

Сентябрь   

3. 
-Конкурсы: «Ваш лозунг», «Здоровое меню»  

-Уроки-практикумы «Столовый этикет» 

-Конкурс четверостиший «Правильное питание – 

залог здоровья!» 

Октябрь 

4. Конкурс «Презентация для здоровья школьника» 

 
Ноябрь 

 5. -Делимся полезными  рецептами: 

«Новогодний салат» 

-Оформление рекламного проспекта 

«Меню выходного дня» 

Декабрь 

6. Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 

Январь 

7. -Конкурс газет среди учащихся 5-9 кл. «О 

вкусной и здоровой пище» 

-Конкурс «Самый воспитанный класс»  

февраль 

8. 
-Работа видеозала: «Анализ «модных» диет», 

«Здоровое питание», «Питание и алкоголь», 

«Идеальное и рациональное питание 

подростков», «Хорошие пищевые привычки», 

«Питание 21 века». 

Март 

9. 
Игра -занятие «Как полезны овощи» 

Игра «Угадай на вкус» 
Апрель 

10. Показ театральной постановки : «Овощи и 

фрукты - друзья» 

Творческое задание «Сделай сам» (поделки из 

продуктов питания,) 

Май 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Работа  

с родителями по вопросам организации школьного питания 

 

Основные мероприятия Срок 

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 

руководителей 

Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи», 

«Проблемы правильного питания» 

 

1 раз в полугодие 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


