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ПЛАН
ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
на 2017-2018 учебный год
№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Исполнители

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6

1.7.

Подготовка проекта распоряжения май
администрации школы по
утверждению списков школьников,
имеющих право на льготное
питание.

Ответственный за
питание

сентябрь
Организация работы школьного
Совета по питанию
Организация питания школьников в течение
в школьной столовой
учебного года
в течение
Организация питьевого режима
школьников
учебного года

Администрация школы

Оформление стенда по
организации школьного питания

сентябрь

Ответственный за
питание

Оформление страницы на
школьном сайте

сентябрь

Зам. директора. по УВР

Организация социальной работы с в течение года
семьями школьников по
выявлению и оформлению
льготного питания

Ответственный за
питание
Администрация школы

Кл. руководители, соц.
педагог

1.8.

Организация тематических и
оперативных проверок по
организации питания школьников

в течение
учебного года

Ответственный за
питание

2. Работа с обучающимися

2.1.

Изучение теоретических и
практических основ правильного
питания в рамках
общеобразовательных предметов
(биология, химия, окружающий
мир, ОБЖ, технология)

в течение
учебного года

Учителя-предметники

в течение
Изучение теоретических и
практических основ правильного учебного года
питания в рамках дополнительного
образования (классные часы,
беседы)

Классные
руководители

сентябрь

Зав. библиотекой

сентябрь

Классные руководители
1-6 классов
Учителя технологии

2.5.

Выставка книг о здоровом питании и
кулинарии
Классный час «В здоровом теле –
здоровый дух!!»
Здоровые рецепты на уроках
технологии (5-8 класс)

октябрь

2.6.

Конкурс рисунков «Витаминная
планета»

2.2.

2.3.
2.4.

2.7.

октябрь

Акция «Проведи здоровые выходные» ноябрь

Кл. руководители 1-7
классов

Создание памяток о здоровом питании декабрь

Кл. руководители 5-6
классов

Сочинение о здоровом питании

Учителя русского языка и
литературы 5-8 классов

2.8.
декабрь

2.9.

2.10.

Учитель ИЗО, учителя
нач. классов

Акция «Напиши статью о здоровье на январь-февраль
сайт»

Учителя природоведения и
биологии ив 5-11 классах

Флешмоб «Фруктовая реклама»

Кл. руководители 1-5
классов

март

2.11.

2.12.

Выпуск классных газет «Весенний апрель
бум!» о ЗОЖ

2.13.

Организация выставок литературы,
журнальных статей по вопросам
здорового питания

Кл. руководители

в течение учебного Ответственный за
питание и заведующий
года
библиотекой

2.14.

Проведение анкетирования,
мониторинговых исследований по
вопросам здорового питания, работы
школьной столовой

в течение учебного Кл. руководители,
педагог-психолог,
года
социальный педагог

3. Работа с родителями обучающихся

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Выявление контингента питающихся в течение учебного Ответственный за
школьников льготных категорий
питание
года
Организация медико-психологопедагогического просвещения
родителей
Организация работы родительских
комитетов классов по участию в
решении проблемы здорового питания
детей

в течение учебного Совет по питанию
года

Проведение анкетирования,
мониторинговых исследований по
вопросам здорового питания, работы
школьной столовой

в течение учебного Классные руководители,
ответственный за питание
года

В течение учебного Администрация школы,
Совет по питанию
года

4. Работа с педагогами

4.1.

4.2.

4.3.

Организация семинаров,
педагогических советов по вопросам
здорового питания школьников
Совещания с кл. руководителями по
вопросам льготного питания

в течение учебного Администрация школы,
Совет по питанию
года

Обобщение опыта работы классных
руководителей по вопросам
организации школьного питания

в течение учебного Администрация школы,
Совет по питанию
года

в течение учебного Ответственный за
школьное питание, кл.
года
руководители

