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План школы по пропаганде здорового питания 

на 2017-2018 учебный год 

сроки мероприятия ответственные 

Работа с обучающимися 

Сентябрь 

Оформление информационных памяток по 

организации питания. 

 

Кл. руководители 

Отв.за питание 

В течение года 

Пропаганда здорового питания в курсе 

«кулинария» в рамках  образовательной 

программы «Технология», на уроках биологии, 

химии 

Учитель технологии 

Жбенева ТВ, 

 учитель биологии 

 Кондракова АВ 

Учитель химии 

Чашина С.А. 

Сентябрь 
Школьная выставка «Осень. Витамины на 

столе» 

Педагог-организатор  

Кл. руководители 1-5 

кл. 

Октябрь - 

ноябрь 

Конкурс рисунков для начальной школы «Самые 

полезные продукты» Фотоконкурс  «Экология 

питания». Обновление выставки в обеденном 

зале школьной столовой  

Кл. руководители 1-11 

кл 

Отв.за питание 

Ноябрь - 

декабрь 
Конкурс «Самый воспитанный класс» 

Кл. руководители 1-4 

кл 

Отв.за питание 

Декабрь 

апрель  

Организация выставок литературы «Правильное 

питание-основа здоровья» 

Зав.школьной 

библиотекой 

В течение года 

по планам 

классных 

руководителей 

Проведение тематических классных часов: 

«Будь здоров» 1-4 кл. 

«Самые полезные продукты» 5-6 кл. 

 «Здоровое питание» 7-8 кл. 

«Анализ модных диет» 9-11 кл. и т. д. 

Отв. за питание 

Кл. руководители 

 

Декабрь -

февраль 

Проектная деятельность учащихся в рамках 

уроков технологии «Здоровье на тарелке» 
учителя технологии 

Март 
Конкурс « Маминых рецептов» 

Отв.за питание 

Классные 

руководители 

Апрель 
Анкетирование, мониторинг, тестирование по 

вопросам организации питания 

Отв.за питание 

Классные 

руководители 

В течение года 

Информация на сменных стендах в школьной 

столовой и предмета «Технология» из  копилки 

детских работ по здоровому питанию. 

Отв. за питание 

Июнь Конкурс рисунков «Здоровье на тарелке» Воспитатели 



школьного лагеря 

Работа с педагогическим коллективом 

Сентябрь 1.ИМС с классными руководителями 

«Организация питания в школьной столовой. 

Нормативно-правовая база». 

2.Информационные  листки (памятки) для 

родителей. 

 

Отв. за питание, 

классные 

руководители 

Октябрь МО классных руководителей «Работа по 

организация питания обучающихся за 

родительские деньги». 

Отв.за питание, 

классные 

руководители 

Декабрь ИМС  «О работе педагогического коллектива по 

формированию культуры поведения учащихся 

 во время приема пищи; соблюдение санитарно- 

гигиенических требований» 

Отв.за питание 

Апрель 
ИМС «Организация горячего питания. Итоги 

мониторинга» 

Отв.за питание 

В течение года 

по планам 

классных 

руководителей 

Проведение классных часов (см. работу с 

детьми) и родительских собраний (см. работу с 

родителями по пропаганде здорового питания 

 

Отв.за питание 

Классные 

руководители 

Ежемесячно 
Отчет классных руководителей по охвату 

горячим питанием 

Классные 

руководители 

В течение года 

Обсуждение вопросов горячего питания 

школьников на совещаниях педагогического 

коллектива. 

Отв. за питание 

В течение года 
Выявление детей с заболеваниями ЖКТ и 

постановка на диетическое питание. 

Медработник, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Май-август 

Заключение соглашений с родителями на 

предоставление питания с частичной оплатой с 

1.09.2017 

Кл. руководители 

Отв.за питание 

Август - 

сентябрь 

Постановка на бесплатное питание льготных 

категорий обучающихся. 

Кл. руководители 

Отв.за питание 

В течение года 

Организация работы комиссии по 

рациональному питанию по контролю за 

работой школьной столовой  

Директор школы 

Сентябрь 

Информационные листки для родителей о 

правилах постановки на льготное питание. 

Отв.за питание 

Классные 

руководители 



Март 

Анкета для родителей «Питание глазами 

родителей» 

Отв.за питание 

Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

Лекторий для родителей «Формирование 

здорового образа жизни школьников» 

I четверть «Меню  и режим питания школьника» 

II четверть «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний и инфекционных, 

простудных заболеваний» 

III четверть «Итоги медицинских осмотров. Если 

хочешь быть здоров – правильно питайся» 

IV четверть «Весенний авитаминоз. Питание в 

особых условиях, требующих значительные 

энергетические затраты 

Классные 

руководители 

В течение года 

Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам организации питания и пропаганде  

здорового питания детей. 

Отв. за питание 

В течение года 

Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий,  связанных с 

формированием правильного отношения к ЗОЖ. 

Кл. руководители 

В течение года 

Размещение информации на школьном сайте. 

«Открытый микрофон» по вопросу улучшения 

организации школьного питания 

Зам.директора по УВР 

Грищенко В.В. 

Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой 

сентябрь 

Создание бракеражной комиссии по проверке 

питания. 

 

Директор школы 

Составление графика дежурства учителей в 

столовой. 
Отв. за питание 

Составление графика приема пищи. 
Отв. за питание 

октябрь 
Контроль культуры поведения  и организации 

приема пищи учащимися  в школьной столовой 

Зам. директора по 

УВР, отв. за питание 

1 раз в 

четверть 
Проверка организации школьного питания.  

Зам. директора по 

УВР, отв. за питание 

Ежемесячно 

Контроль организации горячего питания. Работа 

по увеличению охвата горячим питанием 

учащихся 7-11 классов. 

Зам. директора по 

УВР, отв. за питание 

Ежемесячно 

Составление отчетов по питанию для 

бухгалтерии и в ДО. Охват горячим питанием 

учащихся 5-11 кл 

 

Зам. директора по УВР 

Ежедневно 

Проверка соответствия рациона питания 

согласно утвержденному меню. 

Контроль организации питания, соблюдения 

правил гигиены 

 

Бракеражная комиссия 

Дежурный 

администратор 


