
План работы МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус» по организации питания 

школьников на 2020-2021 учебный год 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок Ответственные  

1. Организационное совещание: 

порядок приема обучающимися  завтраков;  

оформление бесплатного питания обучающихся из 

социально незащищённых семей, сирот и опекаемых на 

основании соответствующих документов, бесплатного 

питания обучающихся 1-4 классов;  

график дежурств и обязанности дежурного учителя в 

столовой  

сентябрь, 

январь 

постоянно 

 

 

1раз в 

полугодие 

Директор В.П.Калагаев 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Э.М.Тимофеева 

 

 

 

2. Информация для классных руководителей 

 об изменениях льготных категорий школьников 
1раз в месяц 

 

 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

3. Совещание при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания, о  заключении контрактов, 

договоров с обслуживающей организацией «ТД «На 

Сенной»»  

август  Директор В.П.Калагаев 

4. Совещание учителей :  

Отчёт классных руководителей  

1 – 11-х классов по вопросам: 

- охват обучающихся горячим питанием 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований;  

- профилактика инфекционных заболеваний 

1раз в месяц 

Директор школы  

В.П.Калагаев 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

5. Организация питание в группе продлённого дня 
в течение 

года    

Зам.директора 

М.П.Левичева 

6. Связь с поставщиками продуктов питания 

по вопросу качества поставляемых продуктов. 

в течение 

года 

Директор В.П.Калагаев,  

работники столовой 

7. Организация питания. Отчёт по охвату питанием 

обучающихся (малая форма – ежемесячно, всероссийский 

мониторинг питания – 2 раза в год) 

2 раза в год  

Директор В.П.Калагаев 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Основные мероприятия 

 
Срок  Исполнители  



1. Организация консультаций для классных 

руководителей 1-4, 5-8, 9 -11 классов: 

- культура поведения обучающихся во время приема 

пищи; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья.  

в течение 

года  

Медсестра школы, 

врачи-специалисты  

2. Обобщение и распространение положительного опыта 

по вопросам организации и развития школьного питания, 

внедрению новых форм обслуживания обучающихся. 

  

в течение 

года  
Администрация ОО 

3. Подготовка методических материалов по пропаганде 

здорового питания обучающихся. 

в течение 

года  

Администрация  

Педагоги 

Педагог-психолог 

4. Разработка  цикла лекций для родительского школьного 

лектория 
сентябрь 

Медсестра школы, 

педагог-психолог 

5. Выставка методических материалов в школьной 

библиотеке  

в течение 

года 

Администрация 

школы 

Заведующая 

библиотекой  

Ю.А.Фрундина 

6. Ознакомление с новыми СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

сентябрь 
Директор В.П.Калагаев,  

медсестра школы 

7. Обучение педагогического коллектива (санитарный 

минимум) 
Май  Представители СЭС 

8. Направление педагогов на курсы по пропаганде 

здорового питания 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

Основные  мероприятия Срок Исполнители  

1.Проведение классных часов по темам: 

- режим дня и его значение;  

- культура приема пищи; 

- «Хлеб – всему голова», «Вредные привычки», 

«Здоровое питание» и т.д. 

- острые кишечные заболевания и их профилактика   

2 –я неделя 

месяца 

Медработник, 

Педагог-психолог 

классные руководители 

2. Создание и сопровождение 

интернет - странички «Здоровое питание» на сайте 

школы 

сентябрь 
И.А.Боровикова, педагог-

организатор  

3. Игра для обучающихся начальной школы «Дары 

осени »  
октябрь    Классные руководители  

4. Конкурс газет среди обучающихся 3 – 5 классов «О 

вкусной и здоровой пище»  
ноябрь   

Педагог-организатор, 

И.А.Боровикова 

5. Беседы с обучающимися 7-11 кл. «Приглашение на 

чай»  
декабрь Классные руководители 

6. Проведение витаминной ярмарки   февраль Заведующая столовой 

7 Праздник «Рецепты моей мамы» - презентация 

приготовленных блюд. 
Март  

Заведующая столовой,  

классные руководители. 



8. Конкурс среди обучающихся 5 – 10 классов 

«Хозяюшка»  
Март  

Учитель технологии, 

И.А.Васильева 

9. Анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) «Питание школьника». 

Октябрь, 

апрель  
Психолог ОО 

10. Проведение месячника здоровья: 

- конкурс стенгазет «Питание –для здоровья!» 

- конкурс рисунков, аппликаций на тему: 

«Страна Витаминия» 

- выставка кулинарных изделий: 

«Калейдоскоп здоровых блюд», 

«Рецепты от друзей» 

- проведение диспута «Роль  питания в формировании  

здорового образа жизни» (старшеклассники 9-10 класс) 

Апрель  
Администрация школы, 

классные руководители 

 

 

 

Пропаганда здорового питания МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус»  

в 2020-2021 учебном году 

Месяц Мероприятия Ответственный Адресат 

Сентябрь Организация школьного питания 

(график дежурства учителей и 

обучающихся, график приёма пищи и 

т.д.) 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

«Открытый микрофон» по вопросу 

улучшения организации школьного 

питания (выступление представителей 

администрации школы с обучающимися 

на радиолинейке) 

Администрация школы  Совет старшеклассников, 

обучающиеся (1-11 классы) 

Оформление выставки литературы в 

библиотеке «Основные правила 

питания» 

Зав.библиотекой  

Ю.В.Фрундина 

Обучающиеся  1-11-х 

классов и родители 

(законные представители) 

Обновление информационных стендов в 

столовой 

Зав. столовой  

Л.А.Смирнова 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Родительские собрания по организации 

горячего питания «Организация питания 

в школе». 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

Родители (законные 

представители)  

обучающихся 1-11-х 

классов 

Разработка рекомендаций для 

обучающихся и их родителей и 

размещение на школьном сайте ОУ 

(памятки и буклеты о здоровом 

питании). 

Отв. за сайт 

И.А.Боровикова,  

медработник ОУ, 

учитель биологии 

Левичев И.В. 

Обучающиеся и родители 

(законные представители)  

1-11 классов 

 

Проведение классных часов в 1-11 

классах на тему: «Здоровое питание. 

Что  это?» 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Октябрь Проведение мониторинга горячего 

питания. Анкетирование обучающихся 

 1 – 11 классов. 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Оформление стенгазеты в столовой 

«Витамины» 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 



Конкурс рисунков на тему «Витаминное 

меню школьников» 1-4 классов 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Обучающиеся  1-4-х 

классов 

Классные часы «Горячее питание – 

здоровое питание» 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Родительские собрания «Продукты на 

нашем столе. Полезные и не очень…» 

Директор, 

В.П.Калагаев, 

медработник ОО, 

Черкасова А.И. 

Родители (законные 

представители) и 

обучающиеся 1-4 х классов 

Рекламная  акция в рамках  уроков 

«Кулинария» 

Учитель технологии, 

И.А.Васильева 

Обучающиеся  5-11-х 

классов 

Лекции для педагогического коллектива 

ОО «Связь питания и здоровья». 

Сэс г. Рыбинск Педагогический коллектив 

ОО 

Ноябрь Классные родительские собрания 

«Правильное питание- основа жизни».  

Администрация школы Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

1-11-х классов 

Классные часы «Уроки этикета: за 

столом» 

 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Работа над школьными проектами 

«Здоровое питание школьника» 

И.Г.Кузьмина, 

руководитель 

школьного научного 

общества  

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Декабрь Открытый микрофон» по вопросу 

организации школьного питания 

(выступление представителей 

администрации школы с обучающимися 

на линейке) 

Администрация школы Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Публикации по теме «Здоровое 

питание» в школьной печатной газете  

Школьный пресс-центр Обучающиеся и родители 

(законные представители)  

1-11-х классов 

Классные часы «Я есть то, что я ем» 

 

 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Работа над школьными проектами 

«Здоровое питание» 

И.Г.Кузьмина, 

руководитель 

школьного научного 

общества, классные 

руководители 

Обучающиеся и родители 1-

11-х классов 

Январь Обновление выставки литературы в 

библиотеке «Народные рекомендации и 

советы по питанию». 

 

Зав.библиотекой 

Ю.В.Фрундина 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

1-11-х классов 

Классные часы «Гигиенические правила 

питания».  

Проведение школьного этапа научных 

чтений  и подведение итогов конкурса 

Зам.директора по УВР 

Оленева Л.Г., 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 



проектов «Здоровое питание 

школьников». 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

Смотр-конкурс «Самый воспитанный 

класс  в столовой» 

 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-4 классов 

Обучающиеся  1-4-х 

классов 

Февраль Проведение мониторинга горячего 

питания. Анкетирование обучающихся  

и их родителей (законных 

представителей) 1– 11 классов. 

Психолог ОО 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

1-11-х классов 

Пополнение информации стендов в 

столовой 

 

Зав. Столовой 

Л.А.Смирнова 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

1-11-х классов 

Классные часы «Продукты на столе. 

Полезные и не очень…» 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Март Публикации по теме «Здоровое 

питание» в школьной печатной газете  

Пресс-Центр ОО 

 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

1-11-х классов 

Классные часы «Традиции русской 

трапезы» 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Апрель Публикации по теме «Здоровое 

питание» в школьной печатной газете  

 

Пресс-Центр ОО 

 

Обучающиеся  и родители 

(законные представители) 

1-11-х классов 

Родительские собрания  «Витамины и 

микроэлементы. Особенные продукты 

для жителей Рыбинска».  

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 1-11 классов 

Классные часы-тренинги «Витамины в 

тарелке» 

 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Обучение педагогического коллектива 

«Жизнь без лекарств».  

Медработник ОО, 

А.И.Черкасова 

Педагогический коллектив 

Май Родительское собрание на тему: 

«Питание школьника в весеннее-летний 

период»  

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Классные руководители 

1-11 классов 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся, посещающих 

оздоровительный лагерь  

 

Радиолинейка на тему «Твоё здоровье в 

твоих руках» 

Медработник ОО, 

А.И.Черкасова 

Обучающиеся  1-11-х 

классов 

Обновление  рекомендаций (законных 

представителей) для обучающихся и их 

родителей и размещение на школьном 

сайте ОУ (памятки и буклеты – советы о 

правилах гигиены и закаливании 

школьников). 

Отв. за сайт 

И.А.Боровикова,  

медработник ОО, 

А.И.Черкасова 

учитель биологии 

И.В.Левичев 

Обучающиеся и родители 

(законные представители) 

1-11-х классов 



Подведение итогов работы за 2020-2021 

учебный год и планирование на 

2021/2022учебный год 

В.П.Калагаев. директор 

ОО, 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Педагогический и 

ученические коллективы 

Работа с  родителями обучающихся 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

 1. Проведение родительских собраний по темам:   

- совместная работа семьи и школы по формированию 

здорового образа жизни дома; - питание обучающихся; 

- профилактика желудочно-кишечных заболеваний и 

инфекционных, простудных заболеваний; 

- роль питания в укреплении здоровья 

детей в современных экологических условиях; 

- итоги медицинских осмотров обучающихся.    

Февраль  

Медсестра школы,  

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2. Индивидуальные консультации «Как кормить 

нуждающегося в диетпитании» 

Последняя  

суббота 

каждого месяца 

Медсестра школы 

3. Встреча с родителями врачей-специалистов «Личная 

гигиена ребенка», «Здоровое сбалансированное питание»  

апрель-май 

по планам 

классных 

руководителей  

Врачи-специалисты, 

классные 

руководители 

4. Анкетирование родителей «Ваши предложения на 

следующий учебный год по развитию школьного 

питания» 

май 
Классные 

руководители 

Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению 

сферы услуг для учащихся и родителей (законных представителей) 

Основные мероприятия Срок Исполнители  

1. Совершенствование эстетического оформления 

зала столовой школы 
Август  

Администрация 

школы 

2. Пополнение, дозакупка необходимого 

оборудования в школьную столовую 

 

В течение года 
Администрация 

школы 

3. Обеспечение безопасного технического 

состояния оборудования на  пищеблоке. 
в течение года 

Зам. директора 

по АХР, администрация 

 

 

  Контроль   над  организацией питания и просветительной работой классных руководителей 

Основные мероприятия Срок ответственные 

1. Осуществление ежедневного контроля  за работой 

столовой, буфета 

в течение 

года 

В.П.Калагаев, директор, 

классные руководители  

2. Осуществление постоянного контроля  за режимом 

питания, использованием в пище обучающихся  

в течение 

года 
Директор, В.П.Калагаев 



необходимых для здоровья и жизненно необходимых 

витаминов и различных  добавок. 

3. Ведение систематического контроля за 

санитарным состоянием и сквозным проветриванием 

обеденного зала. 

в течение 

года 

Администрация, директор 

В.П.Калагаев 

4. Организация питания в группе продлённого дня, 

культура приёма пищи. 

в течение 

года    

Администрация, директор 

В.П.Калагаев 

5. Отчёт классных руководителей 1 – 11-х классов на 

совещании учителей по вопросам: 

- охват обучающихся горячим питанием 

- соблюдение сан.гигиенических требований;  

- профилактика инфекционных заболеваний 

-пропаганда здорового питания 

1раз в месяц 

Директор, В.П.Калагаев, 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

Мед.работник, 

А.И.Черкасова 

6. Мониторинг по охвату питания, организации и качеству 

продукции школьной столовой. Анкетирование 

обучающихся, их родителей. 

2 раза в год 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 

7.Организация работы родительского лектория по 

основам, правилам и культуре здорового питания. 

в течение 

года 
Администрация 

8.Отчёты классных руководителей о питании 

обучающихся льготных категорий. 
1раз в месяц 

Зам.директора 

М.П.Левичева 

 


