
                                                

 

 



 

2. Работа с обучающимися по  формированию культуры питания, пропаганде здорового 

образа жизни 

2.1. 

Организация выставок литературы 

«Правильное питание - основа 

здоровья», «Питаемся полезно»,  

- оформление стенда по пропаганде 

здорового питания «Что нужно есть» 

Круглова Ю.М. 

ответственная за 

организацию горячего 

питания, Рыбина С.В., 

зав.библиотеки 

январь 2021 

 2.2.         

Конкурс бутербродов среди учащихся 

5-8 кл. «О вкусной и здоровой пище» 

Дмитриева С.Н.,  

учитель технологии, в 

рамках недели технологии 

 

 

октябрь 2021 

  

2.3.  

Проведение недели по пропаганде 

здорового питания: 

- акция  «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

- конкурс рисунков «Я за здоровое 

питание» 1-4 классы; 

-конкурс газет 5-9 классы «О вкусной 

и здоровой пище» 

- конкурс презентаций  «Режим 

питания» - 5-11 классы; 

- викторина «Огород»; 

- игра «Всем, кто хочет быть здоров» 

Круглова Ю.М., 

 зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

февраль 2021 

апрель 2021 

2.4. 

Организация лектория: «Здоровое 

школьное питание», «Гигиена 

питания. Инфекционные болезни, 

передаваемые через пищу», 

«Рациональное (сбалансированное) 

питание», «Хорошие пищевые 

привычки», «Еда как друг и враг»,  

Круглова Ю.М.,  

зам. директора по ВР,  

фельдшер школы 

 (по согласованию)  

в течение 2020 – 

2021 учебного года 

2.5. 

Анкетирование, мониторинг, 

тестирование по вопросам 

организации питания 

Круглова Ю.М., 

классные руководители 

 

октябрь 2020 

январь 2021 

апрель 2021 

3. Работа с родителями 

3.1. 

Проведение родительских собраний 

«Правильное питание-основа 

здоровья ребенка» (1-11 классы)  

Классные руководители, 

медицинский работник 

сентябрь 2020 

 март 2021 

  

3.2. 

Анкетирование «Правильно ли 

питаются Ваши дети?» 

«Ваши предложения на 2021/2022 

учебный год по развитию школьного 

питания» 

Круглова Ю.М., зам. 

директора по ВР, 

медицинский работник 

декабрь 2020 

апрель 2021 

май 2021 

 

3.3. 

Подготовка памяток для родителей 

«Организация правильного питания в 

семье», «Витамины и здоровье» 

Круглова Ю.М., 

ответственный за 

организацию горячего 

питания, классные 

руководители, 

медицинский работник 

январь 2021 

3.4. 
Проведение конкурса «Домашние 

рецепты для школьной столовой» 
Старшая вожатая март 2021 

3.5. 

Консультирование родителей по 

вопросам организации питания и 

пропаганде здорового питания 

школьников 

Круглова Ю.М., 

 зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

медицинский работник 

Согласно плана 

работы 

4. Работа  с педагогами 

4.1. Проведение совещаний Круглова Ю.М., зам. в течение 2020-2021 



 «О порядке и состоянии организации 

питания школьников на 2020-2021 

год» 

директора по ВР, 

ответственный за 

организацию горячего 

питания 

года 

4.2. 

Совещание Управляющего Совета по 

вопросам организации и развития 

школьного питания 

Шарова С.А.,  

директор школы,  

Круглова Ю.М.,  

зам. директора по ВР 

в течение 2020-2021 

года 

5. Работа  администрации школы 

5.1. 

Контроль за деятельностью школы по 

вопросам организации питания 

учащихся, соблюдения СанПиН 

Шарова С.А.,  

директор школы,  

Круглова Ю.М., зам. 

директора по ВР,  

Добрикова Е.Н., 

медицинская сестра школы 

в течение года   

5.2. 

Консультирование обучающихся и их 

родителей, общественности по 

вопросам питания 

 

Шарова С.А.,  

директор школы 

 

в течение 2020-2021 

года 

 

 

Заместитель директора по УВР     Ю.М. Круглова 

 


