
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы: 

____________Малиновский Н.П. 

 Приказ №75/9 -од  от 02.09.2021 г. 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по пропаганде и формированию культуры здорового питания среди 

обучающихся, их родителей на 2021-2022 учебный год 

Цель: формирование культуры здорового питания всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему 

здоровью. 

2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, соответствующим 

возрастным физиологическим потребностям. 

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.Организационные мероприятия 

1. Оформление и регулярное 

обновление тематических стендов по 

организации школьного питания  

В течение учебного 

года 
Ответственные за 

организацию 

питания 

2. Приказ по школе «Об организации 

питания учащихся школы»  
1 неделя сентября Директор школы. 

3.  Приказ по школе «О комиссии по 

контролю качества и организации 

горячего питания в школе»  

1 неделя сентября Директор школы. 

4. Организация питания школьников в 

школьной столовой  

В течение учебного 

года 

Ответственные за 

организацию 

питания. 

Директор школы. 

5. Обновление материалов по питанию 

на школьном сайте.  
В течение учебного 

года 
Ответственный за 

организацию 

питания, 



администратор 

школьного сайта 

2.Работа с обучающимися 

6. Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках 

общеобразовательных предметов 

(биология, химия, 

окружающий мир, ОБЖ) 

В течение учебного 

года 
Учителя-

предметники 

7. Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках дополнительного 

образования (классные часы) 
 

В течение учебного 

года 
Классные 

руководители. 

8. Конкурс рисунков  «Спасибо нашим 

поварам» 
 

Февраль Учителя 

технологии 

3.Работа с родителями обучающихся 

9. Доклад «Организация школьного 

питания» на классных 

родительских собраниях  
 

Сентябрь, январь Классные 

руководители 

10. Выступления на родительском 

комитете школы  

ответственного по питанию 
 

Ноябрь 

апрель 

Ответственный за 

организацию 

питания. 

4. Работа с педагогическими кадрами 

11. Освещение вопросов организации 

горячего питания учащихся на 

производственных совещаниях и 

педсоветах. 

В течение учебного 

года 

Директор, 

ответственный за 

организацию 

питания 

 

 

Составила:                         Т.А. Карягина 
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