
План мероприятий по формированию навыков и культуры здорового 

питания в школе. 

Цель: формирование культуры здорового питания и выработка негативного 

отношения к факторам риска для здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью; 

2 Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; . 

3.Повышение уровня знаний обучающихся, педагогов и родителей в 

вопросах здорового питания; о том, какие продукты питания вредны, и какие 

полезны для здоровья;  

3.Пуляризация культуры здорового питания;  

4.Формирование у детей мотивации сохранения собственного здоровья, 

бережного отношения к своему организму;  

5.Формирование у родителей понимания правильного полноценного питания 

как основы развития здорового ребёнка. 

 

План мероприятий Сроки Ответственные 

 

Организационная работа,  информационное обеспечение. 

 

Изучение нормативных документов 

по гигиеническим требованиям к 

организации питания детей и 

подростков 

В течение года Ответственная за 

организацию питания 

1. Организационное совещание  

– порядок приема учащимися 

завтраков и обедов;  

- оформление дотации на  питание;  

- график дежурств и обязанности 

дежурного учителя и учащихся в 

столовой 

Сентябрь, 

январь 

 

 

Директор гимназии, 

ответственная за 

организацию  питания 

Опрос родителей по 

совершенствованию организации 

школьного питания.  

Октябрь, 

апрель 

 

 

Зам.дир.по ВР 

Классные руководит ели 

Анкетирование учащихся и родителей 

по культуре питания 

Октябрь, 

апрель  

Зам.дир.по ВР  

Лекция «Режим питания. Правила 

поведения за столом»  

 Декабрь 

,февраль  

Классные руководители 

Выставка книг по темам: 

- «О вкусной и здоровой пище»; 

В течение года Библиотекарь 
 



- «Традиции питания»; 

- «Правильное питание – основа 

здоровья». 
 

Конкурс газет, плакатов на тему 

правильного питания 

Апрель Зам.дир.поВР 

 

Оформление информационных 

стендов и плакатов по 

темам: 

- «Мы – здоровое поколение»; 

- «Мы – за здоровую пищу» 

В течение года Зам.дир.поВР 

 

Классные родительские собрания по 

теме: «Как сберечь 

здоровье школьника». 

Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Контроль за работой столовой, 

проведение целевых проверок 

В течение года Директор, 

ответственная за 

организацию питания 

Обобщение опыта работы классных 

руководителей по вопросам 

организации школьного питания 

Педагогический 

совет по итогам 

года 

Руководитель МО 

классных 

руководителей. 

«Дни открытых дверей».  Октябрь, 

апрель 

Администрация школы, 

зав. производством 

столовой 

Воспитательная деятельность гимназии 

по вопросам организации правильного питания школьников 

Беседы: - «Режим питания. Правила 

поведения за столом»; 

 - «Гигиенические правила питания»; 

 - «Продукты на столе. Полезные и не 

очень…». 

Декабрь, 

февраль 

 

Классные руководители 

Классные часы «Здоровое питание»: 

1-4 классы – «Питание – основа 

жизни»; 

5-9 классы – «Правильное питание – 

залог здоровья». 

 

В течение года Классные руководители 

Квест «Я есть то, что я ем» В течение года Классные руководители 

Конкурс газет среди учащихся 3 – 5 

классов «О вкусной и здоровой 

пище» 

Ноябрь Учитель ИЗО 

 Беседы с учащимися 9-11 кл. 

«Берегите свою жизнь» 

Декабрь классный руководитель,  

 Конкурс среди учащихся 5 – 7 

классов «Хозяюшка» 

Март учитель 

обслуживающего труда, 

кл. руководитель 

 Цикл бесед «Азбука здорового 

питания» 

Май Зам. директора по ВР, 

пресс-центр 



Работа по оздоровлению 

обучающихся в летний период 

(каникулярное время) 

Июнь Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Всемирный День здоровья  Апрель  Зам. директора по ВР,, 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Проведение классных родительских 

собраний по темам:   

- совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа 

жизни дома. Питание учащихся. 

- профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и инфекционных, 

простудных заболеваний. Итоги 

медицинских осмотров учащихся     

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

 

Врач,  медсестра 

 

2. Индивидуальные консультации 

медсестры школы «Как кормить 

нуждающегося в диетпитании»  

В течение года медсестра 

3. Родительский лекторий «Здоровье 

вашей семьи» 
февраль психолог 

4. Встреча медицинского работника с 

родителями  

- «Личная гигиена ребенка»  

апрель-май 
медсестра, классный 

руководитель 

5. Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на новый учебный год по 

развитию школьного питания» 

май классный руководитель 

 

 Реализация мероприятий позволит: 

- улучшить качество питания школьников за счет его 

сбалансированности, использования продуктов, обогащенных 

витаминами и микронутриентами; 

- повысить доступность питания, увеличить охват питания школьников; 

- сформировать у школьников, их родителей и педагогов мнение о 

важности здорового рационального питания. 
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