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2.22 ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ  

по пропаганде  и формированию культуры здорового питания среди 

обучающихся, их родителей  . 

 Цель: формирование культуры здорового питания всех участников 

образовательного процесса. 

      Задачи:                                                                                                                 

 1.      Способствовать формированию ответственного отношении 

обучающихся     

своему    здоровью.                                                                                                    

 2.      Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам сбалансированного  питания. 

  3.      Систематизировать работу педагогического коллектива по 

формированию культуры здорового 

питания.                                                          

Прогнозируемый результат: увеличение охвата горячим питанием 

школьников; улучшение состояние здоровья детей по показателям 

заболеваний, зависящих от качества потребляемой пищи; обеспечение 

благоприятных условий для организации учебно-воспитательного процесса.  

 

№ п/п Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка списков 

школьников, имеющих право 

на льготное питание 

 1неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

1.2. Приказ по школе «Об 

организации питания учащихся 

школы» 

1 неделя 

сентября 

Администрация 

1.3. Приказ по школе «О 

организации Совета по 

питанию» 

1неделя 

сентября 

Администрация 

1.4. Организация питания 

школьников  в школьной 

столовой 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

1.5. Организация питьевого режима 

школьников 

В течение 

учебного 

Администрация 



года 

1.6. Оформление информационного 

стенда о здоровом питании  

 

до 1 

сентября  

Кривопалова 

Е.В. 

1.7. Совещание при директоре по 

организации горячего питания 

по плану 

школы 

 Кривопалова 

Е.В. 

1.8. Организация проверок  по 

организации питания 

школьников и работе школьной 

столовой 

Весь период Кривопалова 

Е.В. 

       2. Работа с учащимися 

  

2.1. Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразователь- ных 

предметов (биология, химия, 

окружающий  мир, ОБЖ) 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники  

2.2. Проведение тематических 

классных часов, конкурсов 

рисунков, сочинений, бесед по 

вопросам здорового питания в 

рамках внеклассной работы 

 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.3. Проведение внеклассных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.4. Организация выставок 

литературы, журнальных 

статей по вопросам здорового 

питания 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

2.5 Проведение анкетирования по 

вопросам здорового питания, 

работы школьной столовой  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

  

2.6 Проведение массового 

мероприятия в школе. 

Праздник «Масленица» 

Март  Кривопалова 

Е.В. 

2.7 Конкурс детских рисунков «О 

том, что вкуснр и полезно», 

«Витамины на столе» 

Апрель  Музафарова 

Ю.О. 



3.                                                Работа с родителями учащихся 

3.1. Выявление   школьников 

льготных категорий  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.3. Организация работы по 

участию в решении проблем 

школьного питания 

родительских комитетов 

классов и школы  

В течение 

учебного 

года 

Кривопалова 

Е.В. 

3.4. Привлечение родителей к 

организации и проведению 

воспитательных мероприятий  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

          

 

 

Зам. директора по ВР                                                            Кривопалова Е.В. 

  


