
                                                               
«Утверждаю»                                               

Директор МБОУ лицей №4 

им.профессора Е.А.Котенко   

г.Ейска МО Ейский район                  

  ____________Н.В.Мосина 

 «02» сентября 2019г 

 

 План организации горячего питания МБОУ лицей №4 

 им. профессора Е.А. Котенко города Ейска МО Ейский район 

  на 2019- 2020 учебный год 

 
Дата проведения Название мероприятия Ответственный  

Сентябрь  Тематические родительские 

собрания.  

Классные 

руководители 

Оформление наглядной агитации Отв. за питание 

Заседание школьной комиссии 

«Проблемы и пути решения 

школьного питания» 

Члены школьной 

комиссии по 

питанию 

Беседы медработников с родителями 

и учащимися о пользе горячего 

питания. 

Медицинский 

персонал лицея 

Октябрь  Программы  «Разговор о правильном 

питании» (1-4кл. ) ; 

Кл.руководители 

начальных классов 

«Прежде чем за стол мне сесть, я 

подумаю, что съесть» (5-8 кл.) 

Кл.рукодит.5-8 кл. 

«Правильное питание- это здоровье 

и красота» (9-11 кл.) 

Кл.руковод.9-11 кл. 

Конкурс рисунков «Дары щедрой 

кубанской осени» в 1-4 классах, 5-7 

кл. 

Гордиюк С.А., 

кл.рук. нач. классов 

 

Ноябрь  Выставка литературы «Питание- 

основа здоровья» 

Кокорева И.И. 

Мультимедийная презентация 

«Витамины»; 5-е классы 

Старовойтова  Г.Н, 

Санина И.А.. 

Круглый стол «Школьное питание 

должно быть здоровым» ; (9-11 кл.) 

Гордиюк С.А., 

кл.руководители 

Декабрь Акция «Украсим столовую к Новому 

Году»; 8-11 кл. 

Кл.руководители 

День открытых дверей. Работники 

столовой 

Январь  Конкурс «Мы дежурим лучше всех» 6-11 классы 

Тестирование по качеству работы 

школьной столовой. 

Отв.за питание 

Беседы  о пользе продуктов; 1-4 кл. Мед. работник 

Февраль  Классные часы, ролевые игры, 

беседы о питании; 5-8 кл. 

Классные 

руководители 



Конкурс плакатов на лучшую 

агитацию за здоровое питание;9-11 

кл.. 

Классные 

руководители 

Март  Проведение викторин на тему 

«Кулинарные традиции Кубани»;5-

11 кл. 

Классные 

руководители, отв. 

за питание 

Работа с информационными 

стендами. 

Отв. за стенды 

Проведение ярмарки продукции 

школьной столовой. 

Отв.за питание; 

работники 

столовой 

Апрель  Анкетирование учащихся и 

родителей. 

Отв.за питание 

Классные часы по воспитанию основ 

культуры здорового питания; 1-11к . 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Кубанские 

продукты самые лучшие»; 1-9 кл. 

Гордиюк С.А.; 

учит. .начальных.    

классов 

Май  Заседание школьной комиссии, 

планирование по питанию на 

следующий учебный год. 

члены школьной 

комиссии по 

питанию 

Работа с кл. руководителями, 

подготовка документов по питанию 

новый учебный год.. 

Гордиюк С.А. 

Конкурс детского творчества на 

лучший интерьер столовой. 9-11кл. 

Кл. руководители; 

учителя ИЗО и 

технологии 

 

 

Еженедельно проводится мониторинг по охвату в лицее учащихся горячим 

питанием.  


