
Информация об организации питания  

в МБОУ «Мишелевская СОШ №19». 

 

 

№ Вопрос Информация 

1 Наличие в ОУ 

программ, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

Имеется целевая воспитательная программа «Здоровье», 

предусматривающая проведение мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся навыков 

здорового образа жизни. Срок реализации: 2014 – 2019гг. 

 

Программа совершенствования организации  здорового 

питания на 2018 – 2021 годы «Здоровое питание  – залог 

успешного обучения» 

2 Формирование 

культуры питания 

обучающихся при 

изучении курсов 

предметов 

инварианта. 

В учебном плане школы не предусмотрены курсы, 

направленные на формирование культуры питания у 

обучающихся. 

3 Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

формирование 

культуры 

питания. 

В ОУ  систематически проводятся внеурочные 

мероприятия, направленные на формирование культуры 

питания: 

конкурс «Что значит быть здоровым»; конкурс рисунков 

«Как вести себя за столом»; 

классные часы «Полезные и вредные продукты», «Ты то, 

что ты ешь», «Здоровое меню» и т. д.; 

анкетирование; 

информирование через печатную продукцию, наглядность; 

вопросы рассматриваются на заседаниях ШДП, пионерской 

дружины. 

4 Работа с 

родительской 

общественностью 

направленная на 

увеличение 

охвата горячим 

питанием 

обучающихся. 

Вопросы по организации горячего питания систематически 

рассматриваются на заседаниях родительского комитета, 

общешкольных родительских собраниях, проводится 

индивидуальная работа. Представители общешкольного 

родительского комитета на классных родительских 

собраниях говорят о необходимости питания ребенка в 

школе. В обсуждении вопросов питания   участвуют 

работники школьной столовой, медицинская сестра ОУ.  

Эти специалисты квалифицированно отвечают на вопросы 

родителей. Классные руководители, социальные педагоги 

оказывают помощь родителям в оформлении документов на 

бесплатное питание ребенка. В этом учебном году родители 

инициировали свое  участие в работе по составлению 

цикличного меню. 

Ежегодно проводится анкетирование. 



5 Контроль 

родительской 

общественности 

за организацией 

питания в ОУ. 

В ОУ имеется практика осуществления контроля 

организации питания со стороны родителей. В любой день, 

без предупреждения, представители родительской 

общественности, могут прийти в школьную столовую. 

Объектами их контроля являются: 

организация педагогического сопровождения питающихся; 

своевременность накрывания работниками столовой на 

столы; 

соблюдение санитарных норм и норм гигиены: мытье рук 

обучающимися, чистота посуды; 

вес порции; 

соответствие дневного меню цикличному; 

качество приготовленной пищи; 

наличие питьевой воды. 

 

6 Наличие 

оформленных 

уголков, стендов 

и пр. 

информирующих 

о правилах 

здорового 

питания. 

Имеется стенд «Здоровье» на втором этаже БСК (блок 

старших классов), здесь размещаются материалы, 

информирующие о правилах здорового питания. Кроме 

того, тематическая информация по здоровьесбережению, в 

том числе и о правильном питании, дается в классных 

уголках 

 

  


