
Промежуточный мониторинг 

 «Реализация программы по формированию культуры здорового 

питания обучающихся МБОУ СОШ №12» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

Пометка об 

исполнении 

I.   Организационно-аналитическая работа, информационное 

обеспечение. 

1 Совещание при 

директоре по вопросам 

организации  и 

развития школьного 

питания. 

Август 

 

Директор 

 

исполнено 

2 Создание бракеражной 

комиссии. 

Сентябрь 

 

Директор 

 

исполнено 

3 Установление порядка 

дежурства учителей в 

столовой 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

исполнено 

4 Установление порядка 

дежурства учащихся в 

столовой . 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

исполнено 

5 Составление графика 

приема пищи. 

Сентябрь 

 

Ответств. по 

питанию 

исполнено 

6 Составление отчета по 

проверке организации 

горячего питания в 

школе. 

Ежемесяч

но 

 

Ответств. по 

питанию 

 

реализуется 

7 Проверка 

соответствия рациона 

питания согласно 

утвержденному меню. 

Ежедневн

о 

Директор реализуется 

8 Осуществление 

постоянного контроля 

за работой столовой, 

состоянием питания, 

соблюдением 

санитарно-эпидемиоло

гических норм 

питания. 

В течение 

года 

Директор, 

Бракеражная 

комиссия 

 

реализуется 

9 Создание банка 

данных по 

желудочно-кишечным 

Сентябрь Мед. 

работник 

 

исполнено 



заболеваниям. 

10 Совершенствование 

практики и системы 

профилактического 

осмотра детей, 

посещающих школу. 

Ежегодно Мед. 

работник 

 

11 Ведение строгого 

учета детей по 

группам здоровья. 

Формирование групп 

здоровья по 

показателям. 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

реализуется 

12 Организация питания 

с учетом состояния 

здоровья детей в 

школе. 

Сентябрь Ответств. по 

питанию 

 

исполнено 

13 

 

Согласование 

перспективного меню. 

В течение 

года 

 

Директор 

 

реализуется 

14 

 

Обеспечение 

продуктами питания, 

обогащенными 

витаминами и 

микроэлементами. 

В течение 

года 

 

Ответств. по 

питанию 

 

реализуется 

15 

 

Совещание при 

директоре по питанию 

с приглашением 

классных 

руководителей 1-9 

классов по вопросам: 

- «Охват учащихся 

горячим питанием», 

- «Соблюдение 

санитарно-гигиеничес

ких требований», 

- «Профилактика 

инфекционных 

заболеваний». 

Ноябрь 

Февраль 

 

Директор 

 

исполнено 

16 

 

Организация 

бесплатного, 

льготного питания 

учащихся согласно 

данным СЗН 

В течение 

года 

 

Ответств. по 

питанию 

 

реализуется 



17 Реализация в 

практической 

деятельности школы 

требований СанПиНа 

в вопросах 

организации горячего 

питания. 

В течение 

года 

Директор 

Ответств. по 

питанию 

Бракеражная 

комиссия 

реализуется 

18 Проведение 

педагогических и 

социально-просветите

льских мероприятий 

по 

профилактике  алкого

лизма, наркомании, 

табакокурения среди 

детей и подростков. 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР 

реализуется 

19 Формирование 

методической 

библиотеки, видеотеки 

по вопросам здорового 

питания, здорового 

образа жизни. 

В течение 

года 

Зав. 

библиотекой 

 

реализуется 

II.  Работа по воспитанию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни  среди 

учащихся. 

 

1 

 

Ведение мониторинга 

охвата горячим 

питанием учащихся. 

Ежедневн

о 

 

Кл. 

руководители 

 

реализуется 

2 

 

Проведение 

мониторинга 

отношения учащихся к 

организации горячего 

питания в школе. 

Май 

 

Ответств. по 

питанию 

Зам. дир. по 

ВР 

Кл. 

руководители 

 

3 

 

Проведение классных 

часов по темам: 

- «Культура здорового 

питания» 

- «Режим дня и его 

значение», 

- «Культура приема 

пищи», 

- «Хлеб – всему 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Кл.  руководи

тели 

 

выполнено 



голова», 

- «Острые кишечные 

заболевания и их 

профилактика». 

4 

 

Конкурс творческих 

работ (эссе, стихи, 

сочинения) на тему 

«Как быть здоровым?» 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Зам. дир. по 

УВР 

учителя 

русского 

языка и 

литературы 

выполнено 

5 

 

Конкурс рисунков, 

плакатов на тему  

«Я люблю жизнь и 

хочу жить!» 

Январь 

Февраль 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Учитель ИЗО 

 

выполнено 

6 Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники». 

 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Рук. МО 

учителей 

начальных 

классов 

Ответст. по 

питанию 

выполнено 

7 

 

Праздник 

«Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

Октябрь 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Рук. МО 

учителей 

начальных 

классов 

выполнено 

8 

 

Участие в 

праздновании Дня 

защитника Отечества. 

Февраль 

 

Зам. дир. по 

ВР 

  

выполнено 

9 

 

Встреча весны 

«Здравствуй, 

масленица!» 

Март 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

выполнено 

III.  Работа по воспитанию культуры питания, 

здорового образа жизни среди родителей учащихся. 

 

1 

 

Просветительская 

работа среди 

родителей о 

правильном и 

полноценном питании 

учащихся на 

родительских 

1 раз в 

триместр 

 

Зам. дир. по 

ВР  

Мед. 

работник  

Кл. 

руководители 

 

реализуется 



собраниях «Основы 

формирования у 

ребенка навыков 

здорового образа 

жизни. Атмосфера 

жизни семьи как 

фактор физического и 

психического здоровья 

ребенка. 

Профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей». 

2 Привлечение 

родителей к 

проведению 

внеклассных 

мероприятий, 

связанных с 

формированием 

правильного 

отношения к ЗОЖ. 

В течение 

года 

 

Кл. 

руководители 

 

реализуется 

3 

 

Проведение 

мониторинга 

отношения родителей 

к организации 

горячего питания в 

школе. 

Апрель Зам. дир. по 

УВР 

Кл. 

руководители 

 

выполнено 

4 Организация 

бесплатного, 

льготного питания для 

учащихся. 

В течение 

года 

Ответств. по 

питанию 

Кл. 

руководители 

реализуется 

 


