
Утверждаю 

Директор МКОУ  

«Востровская СШ» 

_______Громович Т.Э. 

План  работы по  пропоганде здорового питания учащихся. 

Сроки  Мероприятие  Ответственный  

Работа с учащимися 

Сентябрь 

Анкетирование 

обучающихся по 

организации школьного 

питания. 

класс. Руководители 

Октябрь-ноябрь 

Конкурс семейных 

фотографий «Моя 

семья за столом» 

(«Семейные 

праздники») 

Зам. Дир. по ВР 

Люмавин В.М. 

В течение года 

Пропаганда здорового 

питания на уроках 

биологии. 

Учитель биологии 

Гущин А.Г. 

Декабрь 

Выставка книг 

«Учитесь 

здравствовать». 
ЗАВ. БИЦ. 

В течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные часы по 

пропаганде здорового 

питания: 

«Фрукты, овощи 

важны, фрукты, овощи 

нужны» - начальная 

школа 

«Питание и здоровье»- 

5-7 классы 

«Химия и питание или 

что мы едим» - 8 

классы 

«Здоровая пища для 

всей семьи»- 9-11 кл. 

Класс. руководители 

 

В течение года Информация на 
Зам. Дир. по ВР 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/8_klass/


сменных стендах в 

школьной столовой и 

предмета «Технология» 

из копилки детских 

работ по здоровому 

питанию. 

Апрель  Неделя Здорового 

Образа Жизни 

1.выпуск стенных газет 

2.конкурс «Блюда 

национальной кухни» 

3.фотоконкурс «Как 

питаешься – так и 

улыбаешься» 

Зам дир. по ВР 

 

Кл. руководители 

Работа с педагогическим коллективом. 

Сентябрь 

1.ИМС с классными 

руководителями 

«Организация питания 

в школьной столовой». 

2.Информационные 

листки (памятки) для 

родителей. классные руководители.  

В течение года по 

планам классных 

руководителей 

Проведение классных 

часов и родительских 

собраний по пропаганде 

здорового питания Классные руководители 

В течение года 

Осуществление 

постоянного контроля 

за питанием 

обучающихся своего 

класса. Класс. Руководители 

В течение года 

Обсуждение вопросов 

горячего питания 

школьников на 

совещаниях 

педагогического 

коллектива. Зам по ВР 

Работа с родителями 

Сентябрь 
Изучение отношения 

родителей к 

Отв. за питание 

Классные руководители 



организации горячего 

питания в школе. 

(Анкетирование) 

В течение года 

Привлечение членов 

родительского комитета 

школы для содействия 

повышению качества 

работы школьной 

столовой. Директор школы 

Декабрь-февраль 

Лекторий для 

родителей «Здоровье 

вашей семьи» Зам. директора по ВР 

В течение года 

Привлечение родителей 

к проведению 

внеклассных 

мероприятий, 

связанных с 

формированием 

правильного отношения 

к ЗОЖ. Клас. руководители 

В течение года 

Размещение 

информации на 

школьном сайте. Зам. директора по ВР. 

Составление графика 

дежурства учителей в 

столовой.  Зам по ВР 

Составление графика 

приема пищи.  Зам по ВР 

1 раз в четверть 

Рейд по проверке 

организации школьного 

питания. 

Зам. директора по УВР,  

родительская 

общественность 

 

 


