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ПЛАН 

мероприятий по пропаганде здорового питания  
среди обучающихся и их родителей (законных представителей) 

МКОУ СОШ№2 г.Нарткалы на 2020-2021 учебный год 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки  

проведения 
Ответственные 

 1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

1.1 Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к 

организации питания детей и подростков. 

август, 

сентябрь 

администрация школы, зав. 

производством, школьная 

медсестра, классные 

руководители 

1.2 Проведение текущего ремонта школьной 

столовой. 
июль, 

август 
завхоз 

1.3 Организация питания школьников 

столовой(утверждение режима питания 

обучающихся школы; утверждение 

режима работы школьной столовой; 

утверждение графика дежурства учителей 

и обучающихся в столовой. 

сентябрь администрация школы, зав. 

производством, школьная 

медсестра, классные 

руководители 

1.4 Организация школьной комиссии по 

питанию. 

сентябрь администрация школы, 

общешкольный 

родительский комитет 

1.5 Проведение работы по обеспечению 

льготным и бесплатным питанием 

учащихся. (Утверждение порядка 

организации льготного и бесплатного 

питания и ведения документации. 

Оформление документов на питание 

обучающихся школы). 

постоянно члены школьной комиссии по 

питанию, социальный педагог 

1.6 Проведение мониторинга по охвату 

питанием учащихся. 
ежемесячно классные руководители, 

социальный педагог, зав. 

производством 

1.7 Организация питьевого режима с 

использованием бутилированной воды. 
постоянно классные руководители, 

завхоз, зав. производством 

 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1 Опрос родителей об организации 

школьного питания. 

сентябрь, 

январь 

члены школьной комиссии по 

питанию, социальный педагог 

2.2 Исследование уровня знаний обучающихся 

о здоровом питании. 

сентябрь, 

октябрь 

классные руководители, зам. 

директора по ВР 

2.3 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. 

октябрь, 

апрель 

школьная медсестра 



2.4 Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся на основе 

мониторинга. 

октябрь, 

апрель 

школьная медсестра 

2.5 Анкетирование обучающихся и 

родителей «Школьное питание: 

качество и разнообразие обедов». 

октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

З. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

3.1 Мероприятия по профилактике желудочно-

кишечных, инфекционных, простудных 

заболеваний. 

в течение 

года 

школьная медсестра 

3.2 Интегрирование уроков по правильному 

питанию в рамках программы «Разговор о 

правильном питании» и другим предметам 

(русский язык, математика, окружающий 

мир, литературное чтение, ИЗО, 

технология). 

в течение 

года 

классные руководители, зам. 

директора по ВР 

3.3 Проведение бесед, классных часов на 

темы: «Режим питания. Правила 

поведения за столом»», «Здоровое 

питание и распорядок дня современного 

школьника», 

«Питание и здоровье», «Обработка 

пищевых продуктов перед 

употреблением. Правила ухода за 

посудой», «Пищевые риски, продукты, 

опасные для здоровья», «Столовый 

этикет» «Красиво! Вкусно! Полезно!» и 

др. 

в течение 

года 

классные руководители, 

учителя биологии и ОБЖ, 

школьная медсестра 

3.4 Ведение экрана соревнований 

«Дружный и здоровый класс». 

в течение 

года 

 зам. директора по ВР 

3.5 Освещение вопросов правильного питания 

на страницах школьных газет, оформление 

информационных стендов, «Традиции и 

культуры питания. Кухни народов мира», 

«Интересное о полезном», «Что помогает 

нам расти», «Горькая правда о сладком 

лимонаде» и др. 

в течение 

года 

зам. директора по ВР, 

редколлегия школы  

3.6 Праздничное чаепитие «Посиделки для 

людей элегантного возраста» 

(Международный день пожилых людей) 

октябрь зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители З -4 кл. 

3.7 Фотовыставка «Наш семейный 

праздничный стол». 

декабрь учитель технологии, классные 

руководители 

3.8 Конкурс домашних рецептов «Вкусная и 

здоровая пища». 

март учитель технологии, , 

классные руководители 

3.9 Конкурс плакатов «Мы — здоровое 

поколение», «Я за здоровое питание», 

«Что нужно есть» и др. 

апрель зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 4. Работа с родителями. 



4.1 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам организации 

школьного питания. 

в течение 

года 

медсестра, классные 

руководители 

 Заседание общешкольного родительского 

комитета «Организация питания 

обучающихся в 2020-2021 учебном году». 

сентябрь, 

февраль 

администрация школы, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

4.3 Рейды школьной комиссии по питанию по 

проверке организации качества школьного 

питания. 

в течение 

года 

администрация школы, 

родительский комитет, 

социальный педагог 

4.4 Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по темам: 

«Здоровая пища для всей семьи», 

«Формирование здорового образа жизни 

младших школьников», «Полноценное 

питание ребёнка и обеспечение организма 

всем необходимым», «Правильное 

питание детей дома» и др. 

в течение 

года 

администрация школы, зам. 

директора по ВР, школьная 

медсестра, классные 

руководители 

4.5 Информирование родителей по 

вопросам здорового питания (с 

использованием буклетов, 

информационных стендов). 

в течение 

года 

администрация школы, 

классные руководители, 

редколлегия 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР______________________ Шампарова И.Б. 


