
План мероприятий 

по пропаганде и формированию культуры здорового питания 

среди обучающихся и родителей (законных представителей) 

МКОУ «Александровская ООШ» 

на 2020-2021 учебный год 
Цели: 

1. Совершенствование системы питания. 

2. Формирование у детей и подростков ценностного отношения к основам культуры 

питания. 

Задачи: 

1. Расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила. 

2. Формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни. 

3. Предупреждение заболеваний и сохранение здоровья школьников. 

4. Просвещение педагогов и родителей в вопросах организации правильного питания. 

Прогнозируемый результат: 

1. Улучшение состояния здоровья школьников по показателям заболеваний, зависящим 

от качества питания. 

2. Обеспечение благоприятных условий для организации режима дня и режима питания 

детей и подростков. 

3. Повышение уровня знаний родителей и обучающихся школы по вопросам здорового 

питания, здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Контроль организации и качества питания 

1.  Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к 

организации питания обучающихся. 

август Администрация школы 

2.  Утверждение порядка организации и 

ведения документации по питанию.  

август Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 

3.  Совещание при директоре «Организация 

и совершенствование системы питания 

обучающихся в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции».  

август Директор школы, 

ответственный за питание 

4.  Организация питания обучающихся: 

утверждение режима питания; 

утверждение графика дежурства 

учителей. 

август Директор школы, 

ответственный за питание 

5.  Оформление стендов по организации 

школьного питания, оформление 

страничек на школьном сайте. 

1 раз в 

четверть 

Ответственный за сайт и 

ответственный за 

организацию питания 

6.  Усиление контроля бракеражной 

комиссией за качеством питания 

школьников. 

ежедневно Бракеражная комиссия 

7.  Рейды Совета родителей школы по 

проверке организации качества 

школьного питания. 

в течение 

года 

Совет родителей школы 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

   8. Опрос родителей обучающихся по 

совершенствованию организации 

школьного питания. 

сентябрь, 

январь 

Комиссия по контролю за 

организацией и качеством 

питания 



9. Исследование уровня знаний 

обучающихся о здоровом питании. 

сентябрь, 

октябрь 

Классные руководители 

10. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. 

октябрь, 

апрель 

Заведующая ФАП, директор 

школы 

11. Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся на основе 

мониторинга. 

октябрь, 

апрель 

Заведующая ФАП, директор 

школы 

12. Анкетирование обучающихся и 

родителей по культуре питания. 

октябрь Классные руководители 

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию с обучающимися 

школы 

13. Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов 

(биология, химия, окружающий  мир, 

ОБЖ) 

в течение 

года 

Учителя, учителя- 

предметники  

14. Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

внеурочной деятельности (беседы, 

классные часы и др.) 

в течение 

года 

Классные руководители 

15. Оформление информационных стендов»: 

 «Мы – здоровое поколение»; 

 «Что необходимо знать, чтобы быть 

физически здоровым» 

в течение 

года 

Классные руководители 

16. Конкурс домашних рецептов «Вкусная и 

здоровая пища». 

декабрь Учитель технологии, 

классные руководители 

17. Беседа «Здоровое питание – залог 

здоровья» 

октябрь Классные руководители 

18. Классные часы:  

 «Горькая правда о сладком лимонаде»;  

«Культура здорового питания»;  

«Летом укрепляем организм»; 

«Питание во время подготовки к 

экзаменам» 

ноябрь 

январь 

март 

 

Классные руководители 5 - 9 

классов 

19. Проведение анкетирования,  

мониторинговых исследований по  

вопросам здорового питания, работы  

школьной столовой  

октябрь, 

январь 

Ответственный за питание 

20. Проведение уроков-здоровья: 

 «Коктейль здоровья», «Витаминка» и др. 

в течение 

года 
Классные руководители  

21. Организация выставок литературы: 

«Правильное питание - основа здоровья», 

«Питаемся полезно», «Что нужно есть»     

в течение 

года 

Библиотекарь 

4. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

22. Просветительская работа среди 

родителей о правильном и полноценном 

питании учащихся на родительских 

собраниях «Основы формирование у 

ребёнка навыков здорового образа жизни. 

Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребёнка. Профилактика вредных 

привычек и социально обусловленных 

заболеваний у детей». 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

23. Привлечение родителей к проведению в течение Классные руководители 



внеклассных мероприятий, связанных с 

формированием правильного отношения 

к ЗОЖ.  

года 

24. Родительский лекторий: 

 «Правильное питание детей дома» 

декабрь Классные руководители 

25. Проведение анкетирования, 

мониторинговых исследований по 

вопросам здорового питания 

школьников, работы школьной столовой 

октябрь, 

март 

Ответственный за питание, 

классные руководители 

5. Мероприятия по пропаганде здорового питания  с педагогическими кадрами 

школы 

26. Обсуждение вопросов организации 

питания на совещаниях, семинарах 

классных руководителей. 

1 раз в 

четверть 
Ответственный за питание 

27. Обобщение опыта работы классных 

руководителей по вопросам 

здоровьесбережения 

в течение 

учебного 

года 

Руководитель МО классных 

руководителей 

28. Ведение пропаганды здорового питания. В течение 

года 

Классные руководители 

 

29. Осуществление постоянного наблюдения 

за состоянием питания. 
В течение 

года 

Ответственный за питание, 

классные руководители 

 

 


