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План 

мероприятий по  пропаганде  здорового  питания 

на 2017-2018 учебный год 

Цели:  

1. Реализация системы мероприятий, направленных на обучение по 

сохранению,  укреплению и формированию культуры здорового 

питания обучающихся.  

2. Воспитание личности, ответственной за свое здоровье.  

Задачи: 

 Осуществлять оздоровительную работу, направленной на 

формирование у школьников мотивации к здоровому питанию, 

формировать культуру питания;  

 Организовать обучение школьников и родителей основам знаний о 

здоровом питании;  

 Формировать у участников образовательного процесса потребности в 

здоровом образе жизни, в том числе навыков рационального питания;  

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА 

N 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнитель 

Организационные  мероприятия 

1. Подготовка  проекта  распоряжения 

администрации  Невского р-на  по  

утверждению списков школьников, 

имеющих право на льготное питание 

В  течение 

учебного  года 

Администрация ЦО 

2. Организация  питания  школьников в 

школьном  буфете - распреде 

В  течение 

учебного года 

Т.А.Чурочкина, 

ответственный за 

организацию 

питания  

3. Организация  питьевого режима 

школьников. 

В  течение 

учебного года 

С.Г.Никулина, 

заведующая 

хозяйством 

4. Оформление  стенда  по  организации  

школьного питания 

Сентябрь 2017 Т.А.Чурочкина, 

ответственный за 

организацию 

питания 

5. Организация  социальной работы  с  

семьями школьников по выявлению и  

  оформлению права  льготного  

питания. 

В течение 

учебного года 
Т.А.Чурочкина, 

ответственный за 

организацию 

питания,  

О.Н.Загарьева, 

социальный педагог 

6. Проведение  заседаний комиссии по 

контролю за организацией и качеством 

питания в ЦО  

Один раз в 

четверть 

А.М.Костикова, 

заместитель 

директора по ВР, 

О.Н.Загарьева, 

социальный педагог, 

Т.А.Чурочкина, 

ответственный за 

организацию 

питания 

7. Обсуждение с классными 

руководителями вопросов организации  

и качества  питания. 

Ноябрь 2017 А.М.Костикова, 

заместитель 

директора по ВР, 

О.Н.Загарьва, 

социальный педагог, 



Т.А.Чурочкина, 

ответственный за 

организацию 

питания 

8. Проводить рейды по проверке  

санитарного состояния обеденного 

зала, мойки. 

ежемесячно Ответственный за 

организацию  

питанию, классные 

руководители 

9.  Обновить информацию на сайте школы 

и систематически пополнять её. 

В течение года Инженер  ИКТ, 

ответственный за 

организацию 

питания. 

Работа  с  обучающимися 

1. Проведение внеклассных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

питания 

В течение 

учебного года 

Т.А.Чурочкина, 

библиотекарь,  

ответственный за 

организацию 

питания, 

классные 

руководители 

2. Организовать  экскурсии: 

- в музей Гигиены,  

- музей Хлеба, 

- музей Воды. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

Т.А.Чурочкина, 

ответственный за 

организацию . 

питания,  

учителя  биологии 

3. Игра  « ЧТО ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ?» для  

обучающихся 8-9 классов 

 

Октябрь 2017 Классные 

руководители 

Т.А.Чурочкина, 

ответственная за 

организацию 

питания 

4. В  декаду здоровья в школьной 

библиотеке организовать  выставки  

журналов, литературы, статей  по 

здоровью 

Апрель 2018 Т.А.Чурочкина, 

школьный  

библиотекарь 

5. Конкурс рисунков  « АЗБУКА 

ЗДОРОВЬЯ»   обучающиеся  8-11 

классов 

Декабрь 2017 Классные 

руководители,  

Т.А.Чурочкина, 

школьный  

библиотекарь 



 

6. В рамках  проведения предметных 

недель  организовать мероприятия: 

«Здоровым  будешь - все добудешь»; 

Обзор художественной  литературы   

«Здоровый образ  жизни – обязанность  

человека» (о  режиме учебы  и отдыха  

подростка) - 10 - 11 классы 

Февраль, март 

2018  

Классные 

руководители,  

Т.А.Чурочкина, 

школьный 

библиотекарь, 

учителя  биологии. 

7. Мероприятие « Человек, продли свой 

век» ( о гигиене  питания) – для 

обучающихся 9-х классов   

Апрель   2018 Классные 

руководители 9-х 

классов, 

учителя биологии,  

Т.А.Чурочкина, 

школьный  

библиотекарь 

8 Мероприятия по правильному и 

здоровому питанию в рамках декады 

здорового образа жизни «Здоровым 

быть – успешным быть!» 

Апрель 2018 Т.А.Чурочкина, 

школьный  

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя естественно-

научного цикла 


