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ПЛАН РАБОТЫ 

по пропаганде и организации здорового питания  

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: Организация питания учащихся МБОУ «СОШ №9» с учетом новых 

требований. 

Задачи:  

1) Знакомство  участников образовательного процесса (учителей, учащихся, 

родителей, законных представителей ) с новыми подходами в организации  питания. 

2) Формирование необходимых навыков обеспечивающих осознанную 

потребность в здоровом питании как основном элементе образа жизни. 

3) Формирование мотивации к приверженности здоровому питанию через 

пропаганду; 

4) Повышение уровня информированности и образованности в вопросах 

правильного питания. 

 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия 

Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Создание условий по организации здорового питания 

 

1. Проведение работы по 

сбору документов 

оформлению отчетной 

документации  на 

обеспечение льготным и 

бесплатным питанием 

учащихся в сентябре 

2021 года 

Родители 

учащихся, 

классные 

руководители 

С сентября по 

декабрь 2021 

года 

С января по май 

2022 года 

Ответственная за 

организацию 

питания в школе 

Солиева Н.А. 

2. Осуществление 

контроля качества и 

безопасности питания 

Родительский 

комитет, 

бракеражная 

комиссия 

Ежедневно Родительский 

комитет, 

бракеражная 

комиссия 

3. Закупка необходимого 

оборудования для 

столовой  

Администрация Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

 

1. Классный час «Твоѐ 

здоровье в твоих руках» 

Учащиеся 1-2  

классов 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Классные 

руководители 1, 2 

классов 

2. Классный час «Где Учащиеся 3-5  Октябрь 2021 Классные 



живет йод?» конкурс 

рисунков, 

профилактика 

йододефицита 

классов руководители 3-5 

классов, учителя 

ИЗО 

3. Классный час « Правила 

здорового питания» 

Учащиеся 6-8  

классов 

Ноябрь 2021 Классные 

руководители 6-8 

классов 

4. Классный час «Питание 

и спорт» 

Учащиеся 9-11 

классы 

В течение 

учебного года 

В рамках уроков 

физической 

культуры 

5. Классный час « Правила 

здорового питания» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Классные 

руководители 1-5 

классов 

6. Памятка «Вредные 

продукты» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Вклеить в 

дневники 

Ответственная за 

организацию 

питания в школе 

Солиева Н.А., 

классные 

руководители 

7. Классный час «Где 

живут витамины?» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Февраль-март 

2022год 

В рамках уроков 

ИЗО 

8. Классный час « Мы то, 

что мы едим» 

Учащиеся 6-8  

классов 

Апрель 2022 Классные 

руководители 6-8 

классов 

9. Классный час 

«Пищевые привычки» 

Учащиеся 9-11 

классы 

В течении 

учебного года 

В рамках уроков 

физической 

культуры, ОБЖ, 

биологии 

 Работа с родителями 

1. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

здорового питания. 

Родители 1-11 

классов 

В течение года Медицинская 

сестра, классные 

руководители 

2. Информирование 

родителей по вопросам 

здорового питания с 

использованием буклетов, 

информационных стендов, 

школьного сайта 

Родители 1-11 

классов 

В течение года Ответственная за 

организацию 

питания, 

ответственные за 

ведение сайта 

школы, классные 

руководители 

3. Общешкольное 

родительское собрание 

«Школьное питание. 

Каким ему быть?» 

Родители 1-11 

классов 

ноябрь 2021 Администрация, 

классные 

руководители 

4. Лекторий для родителей 

«Правильное питание - 

залог здоровья». 

Родители 1-11 

классов 

В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

5. Классные родительские 

собрания по теме: «Как 

сберечь здоровье 

школьника». 

Родители 1-11 

классов 

1 четверть, 3 

четверть 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

6. Консультирование 

родителей по вопросам 
Родители 1-11 

классов 

Ежедневно Ответственная за 

организацию 



питания в школе и 

предоставления льгот по 

питанию 

питания в школе 

Солиева Н.А. 

 Работа с педагогическими работниками 

 

1. Совещание «О порядке 

организации питания 

школьников в 2021- 2022 

учебном году» 

Педагоги, 

классные 

руководители 

Установочный 

пед.совет 

Администрация, 

Ответственная за 

организацию 

питания в школе 

2. Совещание классных 

руководителей 

«Организация работы с 

классом по пропаганде 

правильного питания» 

классные 

руководители 

Сентябрь 2021, 

январь 2022 

Администрация, 

Ответственная за 

организацию 

3. Обучение педагогических 

работников по  вопросам 

здорового питания  детей 

школьного возраста 

Педагоги Согласно 

графику 

Администрация 

4. Работа с базой 

«Инфошкола» 

Педагоги, 

классные 

руководители 

В течение года Ответственная за 

организацию 

питания в школе 

Солиева Н.А. 

 


