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ПЛАН 

работы по пропаганде здорового питания  

 в МОБУ СОШ №12 

 на 2021-2022 уч. год 

Цели: 

1. Совершенствование системы питания. 

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

питания и здорового образа жизни. 

Задачи:  

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

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила. 

2. Предупреждение заболеваний и сохранение здоровья школьников 

3. Просвещение педагогов и родителей в вопросах организации правильного 

питания. 

4. Организация мероприятий родительского контроля за организацией горячего 

питания детей. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания  

1.1 Изучение документов по гигиеническим 

требованиям к организации питания детей и 

подростков. 

Август, сентябрь  Администрация 

школы 

РК школы 

1.2 Организация школьной комиссии по питанию Сентябрь  Администрация 

школы 

1.3 Проведение работы по обеспечению льготным 

и бесплатным питанием учащихся  

Постоянно  Семенова С.С- 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 



1.4 Проведение мониторинга по охвату питанием 

учащихся  

Ежедневно Семенова С.С- 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

1.5 Проведение « Недели здорового питания» Сентябрь  Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Семенова А.А – 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

1.6 Повышение квалификации педагогических 

работников по воспитания культуры здоровья 

обучающихся, здорового питания и ЗОЖ 

В течение года Администрация 

школы 

1.7 Организация и проведение мероприятий 

родительского контроля за организацией 

питания детей 

В течение года  Администрация 

школы 

РК школы 

1.8 Тиражирование полиграфической продукции ( 

буклеты, листовки, брошюры, памятки) для 

пропаганды ЗОЖ, здорового питания 

обучающихся 

В течение года Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Семенова С.С – 

социальный 

педагог 

Семенова А.А – 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий  

2.1 Опрос родителей и обучающихся по 

организации школьного питания 

Сентябрь , январь  Администрация 

школы 

Ответственный за 

организацию 

питания в школе 

2.2 Анкетирование обучающихся по теме  

« Здоровое питание »   

Октябрь  Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Семенова С.С- 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

2.3 Медосмотр по плану, оформление 

документации и мероприятия по результатам 

медосмотра 

По плану 

совместно с 

поликлиникой №1 

Администрация 

школы 

Поликлиника №1 

Классные 



руководители 1-

11 классы 

2.4 Анкетирование обучающихся и родителей по 

культуре питания  

Март  Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Семенова С.С – 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию с обучающимися  

3.1 Неделя здорового питания  Сентябрь  Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Семенова А.А- 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

3.2 Проведение бесед, классных часов, 

пятиминуток для 1-4 классов по темам: 

- « Режим питания. Правила поведения за 

столом» 

- «Познакомтесь, витамины» 

- «Осторожно, вкусные продукты!» 

- « Здоровое питание» 

- « Почему болеют дети?» 

- « Правила ухода за посудой» 

- « Молоко- река здоровья!»  

В течение года Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

3.3 Проведение бесед, классных часов, 

пятиминуток для 5-11 классов по темам: 

- « Режим питания. Правила поведения за 

столом» 

- «Витамины :миф или реальность» 

- «Осторожно, вкусные продукты!» 

- « Напитки, которые мы выбираем» 

- « Сластены, не забудьте о здоровье» 

- « Обработка пищевых продуктов перед 

употреблением. Правила ухода за посудой» 

- « Пищевые риски: продукты ,опасные для 

здоровья» 

- « Болезни, передаваемые через пищу. 

Правила хранения продуктов и готовых блюд» 

- « Рыба вкусная и полезная»  

- « Сколько в нас железа» 

- « Живительная влага» 

- « Есть ли у России будущее?» 

 

 

В течение года Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

3.4 Выставка рисунков « Витамины с грядки» 1-4 Сентябрь  Семенова А.А –



классы педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1- 4 

классов. 

3.5  Организация книжной выставки по теме « 

Здоровое питание» , « В каждом кусочке на 

столе-кусочек нашего здоровья» 

Сентябрь, март Чичахова О.И- 

педагог- 

библиотекарь 

3.6 Освещение вопросов правильного питания на 

родительских собраниях 

В течение года Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

3.7  Оформление информационных стендов « Мы- 

здоровое поколение», « Мы за здоровую 

пищу»  

В течение года Семенова С.С- 

социальный 

педагог 

 

3.8  Конкурс домашних рецептов « Вкусная и 

здоровая пища» для 5-9 классов 

Октябрь  Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Классные 

руководители 5-9 

классов. 

3.9  Проведение бесед, пятиминуток « Разговор о 

правильном питании» 

Ежемесячно Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Классные 

руководители 5-9 

классов. 

3.10 Проведение  «Дня здоровья»,   

Уроки здоровья для детей и взрослых 

Сентябрь Май Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Семенова А.А.- 

педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 5-9 

классов. 

Учителя 

физкультуры 

 

4. Работа с родителями  

4.1 Проведение родительских собраний по темам 

« Здоровое питание школьников», « « Питание 

учащихся», « Профилактика желудочно- 

кишечных заболеваний, инфекционных, 

простудных заболеваний" 

В течение года Боярова Л.А- зам. 

директора по ВР и 

С 

Волкова С.М.- 

медработник 

Классные 

руководители 1-

11 классов. 

РК классов 



4.2 Проведение мероприятий  родительского 

контроля  за организацией горячего питания 

детей  

В течение года Администрация 

школы 

РК школы 

 

4.3 Опрос родителей  по организации школьного 

питания 

Сентябрь , январь  Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

4.4 Анкетирование родителей « Ваши 

предложения на 2021-2022учебный год по 

развитию школьного питания» 

 

Октябрь  Администрация 

школы 

РК школы 

 

 

 


