
Приложение к приказу № 267 

от 02 сентября 2021 года 

План мероприятий по формированию культуры здорового 

питания среди обучающихся, родителей 

 (законных представителей) 

 на 2021-2022 учебный год 

Цель: формирование культуры здорового питания среди участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью. 

2. Повысить ответственность родителей (законных представителей) за 

обеспечение детей питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в питательных веществах и энергии, 

принципам сбалансированного питания. 

3. Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию 

культуры здорового питания. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания, 

реализации программы по формированию культуры здорового питания 

«Развитие системы организации школьного питания и формирование 

основ культуры питания у подрастающего поколения» 

1.1 Систематизация и изучение 

нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к 

организации питания 

обучающихся, реализации 

программы «Развитие системы 

организации школьного 

питания и формирование 

основ культуры питания у 

подрастающего поколения» 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

1.2 Проведение текущего ремонта 

пищеблока и школьной 

столовой 

Август 2021 года Директор школы, 

заместитель 

директора  по 



АХЧ 

1.3 Организация питьевого 

режима 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

1.4 Осуществление контроля 

качества и безопасности 

питания 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия, 

ответственный за 

организацию 

питания 

1.5 Совещание при директоре по 

организации горячего питания 

в 2019-2020 учебном году 

Август 2021 года Администрация 

школы, 

ответственный за 

организацию 

питания, 

классные 

руководители 

1.6 Оформление и регулярное 

обновление тематических 

стендов в школьной столовой 

по организации школьного 

питания 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1 Социологический опрос о 

пользе горячего питания в 

школьной столовой 

Сентябрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.2 Опрос родителей по 

совершенствованию 

организации школьного 

питания. Анкетирование 

родителей по культуре 

питания 

Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2.3 Мониторинг  состояния 

здоровья обучающихся 

Сентябрь, 

февраль 

Медицинские 

работники школы 

2.4 Мониторинг охвата горячим 

питанием 

Сентябрь, 

февраль 

Ответственный за 

организацию 

питания 

2.5 Мониторинг изучения 

общественного мнения 

педагогических работников о 

качестве организации 

школьного питания 

Октябрь, март Ответственный за 

организацию 

питания 

3. Организационно – методические мероприятия с педагогическим 

коллективом 

3.1 Обсуждение вопросов 1 раз в четверть Администрация 



организации горячего питания 

на совещаниях 

школы 

3.2 Семинар классных 

руководителей «Школьное 

питание. Задачи и стратегия 

развития в современных 

условиях» 

Ноябрь 2021 года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

3.3 Подготовка и проведение 

педагогического совета 

«Совершенствование 

организации питания 

учащихся как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков» 

Февраль 2022 

года 

Администрация 

школы 

3.4 Обобщение и распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного питания 

 В течение 

учебного  года 

Администрация 

школы, комиссия 

по питанию 

3.5 Консультации для классных 

руководителей 1-11-х классов 

«Культура поведения 

учащихся во время приема 

пищи, соблюдение санитарно-

гигиенических требовании»; 

«Организация горячего 

питания – залог сохранения 

здоровья» 

В течение 

учебного года 

Медицинские 

работники школы 

4. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

4.1 Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных 

предметов (биология, химия, 

окружающий мир, ОБЖ) 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

4.2 Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания в рамках 

дополнительного образования 

(кружок «Юные биологии» (9-

11 классы) 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 



4.3 Освещение вопросов 

правильного питания на 

страницах школьной газеты 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

4.4 Обновление материалов на 

странице школьного сайта в 

разделе «Здоровое питание» 

В течение 

учебного года 

 Администратор 

школьного сайта 

4.5 Выставка «Дары осени» Сентябрь 2021 

года 

Классные 

руководители 

4.6 Конкурс буклетов  о 

правильном  питании 

Декабрь 2021 

года 

Старший 

вожатый 

4.7 Конкурс плакатов 

«Правильное питание – залог 

здоровья» 

Март 2022  года Классные 

руководители 

4.8 Организация выставок 

литературы «Правильное 

питание – основа здоровья», 

«Питаемся полезно», «Что 

нужно есть» 

 В течение 

учебного года 

 Библиотекарь  

4.9 Проведение классных часов по 

формированию культуры 

здорового питания: 

 «Здоровое питание – 

отличные знания!» 

 «В гостях у Витаминки» 

 «Традиции русской 

трапезы» 

 Польза и вред сладкого» 

 Это удивительное 

молоко» 

 Формула правильного 

питания» 

 Авитаминоз. Как с ним 

бороться» 

 Хлеб – всему голова» 

 «Твой рацион – это ты» 

 «Лечебное питание» 

 «Быстрая еда: мода или 

антимода» 

 Здоровое питание – 

здоровье нации» 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5. Работа с родителями (законными представителями) 

5.1 Выявление обучающихся 

льготных категорий 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 



работе, классные 

руководители 

5.2 Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам здорового питания 

В течение 

учебного года 

 Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

5.3 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность и 

пожелания по питанию в 

школе» 

Январь 2022 года  Классные 

руководители 

5.4 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Правильное питание – залог 

здоровья» 

Март 2022 года  Администрация 

школы 

5.5 Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

организации и проведению 

воспитательных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5.6 Рассмотрение вопросов о 

правильном и здоровом 

питании на классных 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5.7 Организация работы по 

участию общешкольного 

родительского комитета в 

решении проблем школьного 

питания 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

общешкольный 

родительский 

комитет 

 


