
 



 

№ 

п\п 
Наименование мероприятий 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

1 2 3 4 

Апрель 2019 года 

1 Реализация программы 

 «Разговор о правильном 

питании»  

 реализация 

учебно-

методического 

комплекса 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

2 Приглашение специалистов 

ЦРБ на классные часы, 

общешкольные родительские 

собрания 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 

формирование 

культуры 

здорового 

питания несо-

вершеннолетних, 

их родителей, 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций; 

аналитическая 

справка 

3 Организация обучения 

работников пищеблоков 

требованиям обеспечения 

сбалансированного и 

качественного питания детей в 

организованных детских 

коллективах 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

Участие 

работников 

пищеблоков в 

семинарах, 

проводимых 

специалистами 

территориальных 

органов 

Роспотребнадзора 

4 Организация и проведение 

мониторинга охвата питания 

обучающихся, в том числе 

двухразовым 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

аналитическая 

справка 

Май 2019 года 

1 Организация работы школьных 

комиссий по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

протоколы 

результатов 

проверок 

2 Анализ оснащенности 

пищеблоков современным 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

план 

модернизации 



технологическим и 

холодильным оборудованием 

пищеблоков  

Аналитическая 

справка 

Июнь 2019 года 

1 Организация работы по 

оздоровлению обучающихся в 

летний период (каникулярное 

время) 

Руководитель 

лагеря 

(пришкольной 

площадки) с 

дневным 

пребыванием 

детей  

Иванова Г.А. 

программа 

работы лагеря 

2  Подготовка школы к новому 

2019 - 2020 учебному году в 

части исполнения 

предписаний, выданных 

Управлением 

Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю  

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

исполнение 

предписаний 

Июль 2019 года 

1 Обеспечение поставки учебно-

методического комплекса по 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

Зав БИЦ  

Винник А.С. 

заявка на 

приобретение 

литературы 

2  Размещение информационных 

материалов, направленных на 

популяризацию регионального 

бренда «Алтайские продукты + 

100 к здоровью» 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

 

размещенные 

афиши, 

пропагандирую-

щие 

региональный 

продуктовый 

бренд; 

повышение 

информиро-

ванности 

обучающихся и 

их родителей о 

региональном 

продуктовом 

бренде 

Август 2019 года 

1 Организация и проведение 

капитальных и косметических 

ремонтов пищеблоков и 

обеденных залов. Дооснащение 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

 

план проведения 

ремонтов, 

закупка и 

обеспечение со-



пищеблоков образовательных 

организаций новым 

технологическим и холо-

дильным 

хранности 

технологического 

и холодильного 

оборудования 

4 Обеспечение приоритетного 

заключения договоров на по-

ставку молочной продукции с 

местными производителями 

молочной продукции, минуя 

поставщиков-посредников 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

 

минимизация 

рисков оборота в 

образовательных 

организациях 

края фаль-

сифицированной 

молочной 

продукции 

Сентябрь 2019 года 

1 Организация и проведение 

мониторинга охвата питания 

обучающихся, в том числе 

двухразовым 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

аналитическая 

справка 

2 Приглашение специалистов 

ЦРБ на классные часы, 

общешкольные родительские 

собрания 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 

формирование 

культуры 

здорового 

питания несо-

вершеннолетних, 

их родителей, 

педагогов и 

специалистов; 

аналитическая 

справка 

3 Воспитание культуры питания 

и здорового образа жизни 

средствами учебных предметов  

 

Замдиректора по 

УВР  

Чистякова Н.Н. 

формирование 

культуры 

здорового 

питания 

обучающихся и 

воспитанников  

4 Разработка и утверждение 

перспективного цикличного 

меню в соответствии с 

действующими нормативными 

документами с учетом 

возрастных особенностей 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

примерные 

типовые меню с 

учетом 

сезонности 

 

 

Октябрь 2019 года 

1 Организация работы школьных 

комиссий по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

протоколы 

результатов 

проверок 



2 Приглашение специалистов 

ЦРБ на классные часы, 

общешкольные родительские 

собрания 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 

формирование 

культуры 

здорового 

питания несо-

вершеннолетних, 

их родителей, 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций; 

аналитическая 

справка 

3  Проведение социологического 

опроса в общеобразовательных 

организациях педагогических 

работников, обучающихся и их 

родителей, с целью 

определения уровня 

информированности по 

вопросам здорового питания 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019года 

1 Организация и проведение 

мониторинга охвата питания 

обучающихся, в том числе 

двухразовым 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

аналитическая 

справка 

2 Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся  

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

аналитическая 

справка 

Декабрь 2019 года 

1 Обсуждение на родительских 

собраниях, заседаниях 

родительских комитетов 

вопросов  организации питания 

детей 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

протоколы 

собраний 

 

 

 

2 Организация работы по 

формированию навыков и 

культуры 

здорового питания учащихся, 

этики приема пищи 

 (лекции, семинары, деловые 

игры, викторины, дни 

здоровья, 

дни национальной кухни) 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 

100% охват 

мероприятиями 

по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

 

3 Обеспечение методическими 

материалами по вопросам 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

обеспечение 

образовательных 



здорового питания школьников организаций 

методическими 

материалами в 

электронном 

варианте 

Январь 2020 года 

1 Размещение информационного 

материала, памяток по 

организации питания 

обучающихся и воспитанников 

в условиях современной 

системы питания 

Ответственный за 

сайт  

Алейникова Т.Н. 

инструктивно-

методические 

письма по 

организации 

питания 

обучающихся и 

воспитанников в 

условиях 

современной 

системы питания 

2 Приглашение специалистов 

ЦРБ на классные часы, 

общешкольные родительские 

собрания 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 

формирование 

культуры 

здорового 

питания несо-

вершеннолетних, 

их родителей, 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций; 

аналитическая 

справка 

3 Организация работы по 

формированию навыков и 

культуры 

здорового питания учащихся, 

этики приема пищи 

 (лекции, семинары, деловые 

игры, викторины, дни 

здоровья) 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 100% охват 

мероприятиями 

по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

 

4 Организация и проведение 

мониторинга охвата питания 

обучающихся, в том числе 

двухразовым 

Директор школы 

Е.И.Литвинова  

аналитическая 

справка 

Февраль 2020 года 

1 Организация и проведение 

«Уроков здоровья» по 

вопросам здорового питания 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

ЦРБ 

по отдельному 

плану 

 



Март  2020 года 

2 Организация работы по 

формированию навыков и 

культуры 

здорового питания учащихся, 

этики приема пищи 

 (лекции, семинары, деловые 

игры, викторины, дни 

здоровья, 

дни национальной кухни) 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 

100% охват 

мероприятиями 

по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

 

Апрель 2020 года  

1 Организация работы школьных 

комиссий по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

протоколы 

результатов 

проверок 

2 Приглашение специалистов 

ЦРБ на классные часы, 

общешкольные родительские 

собрания 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

ЦРБ 

формирование 

культуры 

здорового 

питания несо-

вершеннолетних, 

их родителей, 

педагогов и 

специалистов 

образовательных 

организаций; 

аналитическая 

справка 

3 Конкурс «Лучший повар» Директор школы 

Е.И.Литвинова 

Участие в 

конкурсе,  

Обмен опытом 

4 Организация и проведение 

мониторинга охвата питания 

обучающихся, в том числе 

двухразовым 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

 

аналитическая 

справка 

Май 2020 года 

1 Организация работы по 

формированию навыков и 

культуры 

здорового питания учащихся, 

этики приема пищи 

 (лекции, семинары, деловые 

игры, викторины, дни 

здоровья) 

Замдиректора по 

ВР Иванова Г.А. 100% охват 

мероприятиями 

по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

 



 

 

 

2 Проведение социологического 

опроса педагогических 

работников, обучающихся и их 

родителей, с целью 

определения уровня 

информированности по 

вопросам здорового питания 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

 

аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

Июнь 2020 года 

2  Работа по оздоровлению 

обучающихся в летний период 

(каникулярное время) 

Руководитель 

лагеря 

(пришкольной 

площадки) с 

дневным 

пребыванием 

детей  

Иванова Г.А. 

программа 

работы лагеря 

Июль 2020 года 

1 Обеспечение поставки учебно-

методического комплекса по 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

Зав БИЦ  

Винник А.С. 

заявка на 

приобретение 

литературы 

 

Август 2020 года 

1 Организация и проведение 

капитальных и косметических 

ремонтов пищеблоков и 

обеденных залов дошкольных 

и общеобразовательных 

организаций. Дооснащение 

пищеблоков образовательных 

организаций новым 

технологическим и холо-

дильным 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

 

план проведения 

ремонтов, 

закупка и 

обеспечение со-

хранности 

технологического 

и холодильного 

оборудования 

Сентябрь 2020 года 

1 Организация и проведение 

мониторинга охвата питания 

обучающихся, в том числе 

двухразовым 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

 

аналитическая 

справка 

2 Организация работы школьных 

комиссий по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

Директор школы 

Е.И.Литвинова 

 

протоколы 

результатов 

проверок 


