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на 2019-2020 учебный год
Цель: формировать культуру здорового питания у обучающихся и педагогов школы.
Задачи:

1. Формировать ответственное отношение обучающихся к своему здоровью.
2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 
энергии, принципам сбалансированного питания;

3. Повысить общий уровень культуры обучающихся.
4. Систематизировать работу педагогических коллективов по формированию 

культуры здорового питания.
Ожидаемый результат-.

- увеличить охват горячим питанием обучающихся в школе;
- улучшить состояние здоровья детей по показателям заболеваний, зависящих от 

качества потребляемой пищи;
- улучшить разнообразие здорового питания школьников (расширение ассортимента 

блюд);
- обеспечить благоприятные условия для организации учебно-воспитательного

процесса.

ПЛАН МЕ1ЮПРИЯТИЙ
№ Направление\Мероприятие Сроки

выполнения
Ответственные

1.Работа с обучающимися
1.1. Организация выставок литературы 

«Правильное питание - основа здоровья», 
«Питаемся полезно», «Что нужно есть»

Сентябрь Мудрова Л.И.

1.2. Игра для обучающихся 1 классов «Золотая 
осень»

Октябрь Классные
руководители

1.3. Школьная выставка «Витаминные грядки» 
( выставка осеннего урожая») 2-3 кл.

Октябрь Сулагаева Л.А.
Кл. руководители

1.4. Проведение бесед в 1 -4 классах «Разговор о 
правильном питании»

Ноябрь Классные
руководители

1.5.
•

Проведение единого классного часа 
«Правильное питание-это и здоровье и 
красота» (9-11 классы);
«Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, 
что съесть» (5-8 классы)
«Азбука правильного питания» (1-4 классы)

Ноябрь Классные
руководители

1.6. Проведение недели по пропаганде 
здорового питания

Декабрь Ефимова Э.И.
Зав. производством

1.7. Проведение конкурса рисунков по 
пропаганде здорового питания (4-5 классы)

Февраль Сулагаева Л.А.

1.8. Организация лекторий: В течение учебного Школьный врач



м

/

«Анализ «модных» диет», «Здоровое 
питание», «Питание и алкоголь», 
«Идеальное и рациональное питание 
подростков», «Хорошие пищевые 
привычки», «Еда как друг и враг», 
«Профилактика здорового питания»

года Классные
руководители

1.9. Анкетирование, мониторинг, тестирование 
по вопросам организации питания, 
льготного питания, работы столовой, 
качества приготовления пищи, вкусовых 
пристрастий

Октябрь, декабрь, 
март, май

Ефимова Э.И.
Зав. производством 
Социальный педагог

Социологический опрос «Режим дня и его 
значение» (9-11 кл.)

Январь Социальный педагог

1.10. Проведение викторины (1-4 классы): 
«Каждому овощу свое время»,
«Где найти витамины весной»

Апрель Привалова Т.А. 
Учителя начальных 
классов

2. Работа с родителями
2.1. Проведение родительских собраний 

«Здоровая пища для всей семьи»,
«Учите детей быть здоровыми». 
Обеспечение горячим питанием учащихся 
(1-11 классы)
Предоставление малоимущим семьям 
льготное питание в школе (1-11 кл.)

В течение учебного 
года

Шестакова Н.И. 
Ефимова Э.И.

2.2. Анкетирование родителей «Правильно ли 
питаются Ваши дети?»

Сентябрь Классные
руководители

2.3. Проведение Дня открытых дверей в 
школьной столовой. 
Потребительская конференция 
«Оригинальные блюда из фруктов»

Март Зав. производством 
Педагоги

2.4. Подготовка памяток для родителей 
«Организация правильного питания в 
семье», «Чтобы дети были здоровыми»

Октябрь-ноябрь Савельева Н.Н.

2.5. Встречи родителей с работниками 
школьных столовых, медицинскими 
работниками, администрацией школ для 
решения вопросов по организации питания 
и пропаганде здорового питания 
школьников

В течение учебного 
года

Шестакова Н.И.

3. Работа с педагогами
3.1.
*

Организационное совещание — порядок 
приема обучающимися завтраков, обедов; 
оформление льготного питания; график 
дежурства и обязанности дежурного 
учителя, электронный журнал питания

Сентябрь Шестакова Н.И. 
Ефимова Э.И.

3.2. Проведение конкурса «Домашние рецепты 
для школьной столовой»

Ноябрь Ефимова Э.И.

3.3. Презентация работы педагогов по привитию 
навыков здорового питания

Март Ефимова Э.И.

4. Организационно-аналитическая работа
4.1. Проведение совещаний по вопросам 

организации горячего питания в школе
В течение учебного 

года
Шестакова Н.И.



4.2. Организация работы комиссий по 
осуществлению контроля за организацией 
питания, по освобождению от платы за 
горячее питание, бракеражной комиссии.

В течение учебного 
года

Ефимова Э.И.

4.3. Разработка анкет, викторин В течение учебного 
года

Социальный педагог

4.4. Мониторинг результатов выполнения плана 
работы

В течение учебного 
года

Ефимова Э.И.

4.5. Ежемесячный мониторинг питания 
обучающихся в школьной столовой 
(в том числе детей с ОВЗ)

В течение учебного 
года

Ефимова Э.И.

4.6. Обновление информационного стенда 
«Будь здоров!»

Сентябрь, январь Ефимова Э.И.


