
Перечень мероприятий МОАУ «СОШ №38 г. Орска»  

для обучающихся и их родителей в 2018-2019 учебном году 

Наименование внепрограммных мероприятий для школьников и 

родителей 

Краткая характеристика 

внепрограммных мероприятий 

для школьников и родителей 

Реализация    программы «Питание обучающихся МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска имени Героя Советского Союза Павла Ивановича 

Беляева» 2017-2020 гг.»           

Выполнение мероприятий по реализации прав обучающихся на создание 

условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся в 

период образовательного процесса 

Охват горячим питанием всех обучающихся в школе Охват горячим питанием всех обучающихся в школе 

Организация питьевого режима школьников Установка фонтанчиков для питья 

Ведение журнала «Ведомость контроля за рационом питания» Осуществление контроля за качеством, сбалансированностью питания 

Проверка питания совместно с родительской общественностью 

Привлечение родителей к осуществлению контроля за качеством, 

сбалансированностью и организацией питания, соблюдением санитарно-

гигиенических правил 

Создание на сайте школы информационной страницы для 

освещения вопросов по теме "Школьное питание "         

Освещение на сайте школы вопросов  

по пропаганде основ правильного питания  

Включение в предметы (окружающий мир, технология, ОБЖ, 

биология) часов о здоровом питании 

Изучение теоретических и практических основ правильного питания в 

рамках общеобразовательных предметов (биология, химия, окружающий  

мир, ОБЖ) 

Проведение семинаров,         классных часов; "уроков здоровья",  

конкурсов,     по вопросам здорового питания    

Использование  методических материалов           

для организации просветительской, консультационной и разъяснительной 

работы, обучения основам здорового и рационального питания,    по 

формированию  культуры питания    среди учащихся школы  
Организация медико-психолого-педагогического просвещения 

родителей (родительский лекторий о правильном питании детей 

в рамках общешкольных  и классных родительских собраний, 

проведение индивидуальных консультаций) 

Использование  методических материалов           

для организации просветительской, консультационной и разъяснительной 

работы, обучения основам здорового и рационального питания, по 

формированию  культуры питания    среди родителей учащихся школы 

Ведение информационного стенда «Школьное питание»        

Информированность      участников      образовательного процесса по 

вопросам школьного питания и пропаганде здорового питания через 

оформление стенда 
Оформление уголка «Здоровое питание» на школьном стенде 

«ЗОЖ» для учащихся 

Повышение  уровня информированности учащихся о правильном 

питании,  популяризация   здорового  питания          

Предоставление мобильной стендовой информации в столовой 

школы 

Ежедневная информированность      участников      образовательного 

процесса, родителей       учащихся    (законных        

представителей) о школьном меню (указываются  названия блюд, их 

объём (выход в граммах), пищевая ценность и стоимость) 

Проведение анкетирования среди обучающихся и их родителей 

по вопросам здорового питания, работы школьной столовой 

Выявление степени удовлетворённости организацией и качеством 

питания в школе 



 


