
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

             Директор МБОУ «Кривошеевская СОШ»                                                      

___________________Т.Л. Пашкова 

                                     «31» августа 2020 года 

 

План мероприятий  

по пропаганде и формированию культуры здорового питания среди 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: формирование культуры здорового питания всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью; 

2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам сбалансированного питания; 

3. Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию 

культуры здорового питания. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственны

й 

1. Организационно-методические мероприятия 

1 

 

Изучение нормативно-правовых 

актов по гигиеническим 

требованиям к организации питания 

детей и подростков. 

август Пашкова Т.Л. 

Старцева А.А. 

2 Провести организационное 

совещание с классными 

руководителями по вопросу 

организации завтраков и обедов в 

школьной столовой. 

август Пашкова Т.Л. 

Старцева А.А. 

3 Разработать график  мероприятий 

общественного контроля  за 

организацией и качеством питания 

обучающихся. 

август Старцева А.А, 

4 Провести организационное 

собрание с работниками школьной 

столовой по вопросам организации 

август Пашкова Т.Л. 

Старцева А.А. 



питания в текущем учебном году. 

5 Создать бракеражную комиссию 

по контролю продукции, 

поступающей в школьную 

столовую. 

август Пашкова Т.Л. 

6 Провести совещание с классными 

руководителями на тему: 

«Планирование работы по 

формированию культуры питания 

обучающихся» 

декабрь Старцева А.А. 

7 Провести совещания при 

директоре по вопросам организации 

и улучшения качества школьного 

питания.  

сентябрь-

март 

Пашкова Т.Л. 

 

8 Провести социологический опрос 

о пользе горячего питания среди 

обучающихся 1-11-х классов. 

сентябрь Старцева А.А. 

9 Провести опрос родителей по 

совершенствованию организации 

школьного питания. 

апрель Старцева А.А. 

2. Работа с обучающимися 

10 Лекторий «Режим питания. 

Правила поведения за столом».  

декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

11 Лекция «Режим питания. Правила 

поведения за столом» 

декабрь-

февраль  

Классные 

руководит. 

12 Классные часы «Здоровое 

питание»: 

1-4 классы – «Питание – основа 

жизни»; 

5-9 классы – «Правильное питание 

– залог здоровья». 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

13 Выставка книг по темам: 

- «О вкусной и здоровой пище»;    

- «Традиции питания»;     

- «Правильное питание – основа 

здоровья».   

в течение 

года  

Библиотекарь  

14 Конкурс газет, плакатов на тему 

правильного питания 

апрель  Зам. директора 

15 Оформление информационных 

стендов и плакатов по темам: 

- «Мы – здоровое поколение»;    

- «Мы – за здоровую пищу» 

в течение 

года 

Зам. директора 

3. Работа с родителями 



16 Классные родительские собрания 

по теме: «Как сберечь здоровье 

школьника». 

сентябрь -

февраль 

Классные 

руководит. 

17 Контроль за работой столовой,  

проведение целевых  проверок 

в течение  

года  

Пашкова Т.Л. 

Старцева А.А., 

члены 

бракеражной 

комиссии 
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