
Календарный план мероприятий 
по организации питания обучающихся МАОУ «Центр 

образования №35» городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан  
на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Единый республиканский день 
открытых дверей «Родители 
Башкортостана за здоровое 
питание!» 

ежемесячно Администрация МАОУ 
«Центр образования 
№35», классные 
руководители 1-11х 
классов 

2 Размещение информации об 
организации питания на 
школьном сайте 

в течение года Заместитель директора 
по УВР курирующий 
ВР, ответственная за 
организацию питания 

3 Оформление информационного 
уголка «Обрати внимание на 
свое питание!» 

сентябрь 
2021 гг. 

Заместитель директора 
по УВР курирующий 
ВР 

4 Книжная выставка «Правильно 
питаемся – Растем и улыбаемся!» 
школьная библиотека 

Сентябрь – 
декабрь 2021 г. 

Педагог - библиотекарь 

5 Школьная ярмарка «Осенние 
витамины на столе!» 

сентябрь 2021 г. Заместитель директора 
по УВР курирующий 
ВР 

6 Участие в республиканском 
конкурсе творческих работ по 
пропаганде здорового питания 
«Рациональное питание – залог 
здоровья!» 

с 01.10.2021 г. 
по 15.10.2021 г. 

Заместитель директора 
по УВР курирующий 
ВР, ответственный за 
организацию питания 
классные руководители 
5 - 9 классы 

7 Участие в конкурсе семейной 
фотографии  
«Разговор о правильном 
питании». 
 

октябрь – ноябрь 
2021 г., 2022 г. 

Заместитель директора 
по УВР курирующий 
ВР, ответственный за 
организацию питания 
классные руководители 
1 – 4 классы 

8 Участие в конкурсе  
«Разговор о правильном 
питании». 
 

октябрь – май 
2021 г., 2022 г. 

классные руководители 
10 -11 классы 

9 Круглый стол для ноябрь 2021 г. Заместитель директора 



 представителей родительской 
общественности «Организация 
школьного питания для 
обучающихся» 

 по УВР курирующий 
ВР, ответственный за 
организацию питания 
классные руководители 
1 – 11 классов, врач - 
педиатр, шеф – повар 
школьной столовой, 

10 Участие в онлайн формах по 
организации школьного питания 
в общеобразовательных 
организациях Республики 
Башкортостан. 

Декабрь 2021 г.– 
март 2022 г. 

Заместитель директора 
по УВР курирующий 
ВР, ответственный за 
организацию питания 
классные руководители 
1 – 11 классов 

11 Конкурс рецептов «Самое 
вкусное полезное блюдо моей 
семьи» 

Январь 2022 г. Учителя технологии 
классные руководители 
5 -7 классов 

12 Конкурс рисунков, плакатов, 
поделок «Овощи и фрукты 
полезные продукты» 

Февраль 2022 г. Учитель ИЗО классные 
руководители 
1-5 классов 

13 Проведение классных часов и 
бесед на темы: «Режим питания. 
Правила поведения за столом»(1-
2 классы);                                          
«Здоровое питание и распорядок 
дня современного школьника» (3-
4 классы);             «Правильное 
питание – залог здоровья» (5-9 
классы);                                             
«Пищевые риски, продукты, 
опасные для здоровья» (10-11 
классы). 

Апрель 2022г. Классные 
руководители 

14 Проведение бесед с учащимися 5-
6 классов волонтеров БГМУ на 
тему «Здоровое питания. 
Соблюдение режима дня» 

Апрель 2022г. Студенты БГМУ, 
зам.директора по ВР 

15 Анкетирование родителей и 
обучающихся по оценке качества 
школьного питания. 

Октябрь 2021 г. 
Апрель 2022 г. 

Директор, заместитель 
директора по УВР 
курирующий ВР, 
ответственный за 
организацию питания 
классные руководители 
1 – 11 классов 



16 Индивидуальное 
консультирование родителей по 
вопросам организации школьного 
питания 

Ежедневно Школьная медсестра 

 
 


