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Утверждаю: 

Директор МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

_____  Н.А. Моложаева 

«     » _____________  2020 года 
 

 

План 

 мероприятий по пропаганде здорового питания обучающихся 

 МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

 
№ Мероприятие Сроки  

проведения 

Ответственные  

I. Мероприятия по пропаганде здорового питания с обучающимися школы 

1. Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (биология, 

химия, окружающий  мир, ОБЖ) 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

2. Изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

внеурочной деятельности (беседы, классные 

часы, внутриклассные мероприятия) 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

3. Реализация рабочих образовательных 

программ внеурочной деятельности по 

здоровому питанию «Разговор о правильном 

питании»  

1 час в неделю Классные руководители 

4. Освещение вопросов правильного питания 

школьников, информации о проведенных 

мероприятиях на школьном сайте 

В течение года      Отв. за информацию на 

сайте школы Дружинина 

Е.С. 

5. Телепередача «Я за здоровое питание» 

 

 

 

Сдача телерепортажей от классов 

Декабрь, апрель 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

Январь-март 

Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Отв. за сайт школы 

Дружинина Е.С. 

 

Классные руководители 

6. Конкурс рисунков среди учащихся 1-4 

классов «Особенности национальной кухни» 

Ноябрь  Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Классные руководители 

7. Конкурс мини-проектов среди 5-11 классов Ноябрь  Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Классные руководители 

8. Брейн-ринг на тему здорового питания и 

здорового образа жизни «Территория 

здоровья» для 7-11 классов 

Ноябрь   Учитель обществознания 

Чиркова М.С.  

9. Круглый стол для 5-6 классов «Ты есть то, 

что ты ешь» 

Декабрь  Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Учителя-предметники 

Лопатина И.А., 

Лютенкова Л.Д. 

10. Круглый стол для 7-8 классов «Ты есть то, 

что ты ешь» 

Декабрь  Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Классные руководители 

Картавых А.А.,  

Гладченко Т.А. 

11. Диспут «Правильное питание – залог 

здоровья! А что такое здоровое питание?» 9-

11 классы 

Декабрь   Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Классные руководители 

Митякова С.С. 

Лопатина И.А. 
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12. Конкурс агитбригад  «Мы за здоровое 

питание!» среди 1-4 классов, 5-9 классов 

Март  Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Классные руководители 

13. Анкетирование учащихся на тему здорового 

питания 

1 раз в четверть Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Классные руководители 

II. Мероприятия  по пропаганде здорового питания с родителями школы 

14. Просветительская работа среди родителей о 

правильном и полноценном питании 

учащихся на родительских собраниях 

«Основы формирование у ребёнка навыков 

здорового образа жизни. Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребёнка. 

Профилактика вредных привычек и 

социально обусловленных заболеваний у 

детей». 

1 раз в четверть Классные руководители, 

фельдшер Дубровина 

Н.В., куратор по 

организации питания 

Корнилова Л.Н. 

15. Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий, связанных с 

формированием правильного отношения к 

ЗОЖ.  

В течение года Классные руководители 

16. Проведение анкетирования, 

мониторинговых исследований по вопросам 

здорового питания школьников, работы 

школьной столовой 

Октябрь, март Куратор по организации 

питания Корнилова Л.Н., 

классные руководители 

III. Мероприятия по пропаганде здорового питания  

с педагогическими кадрами школы 

17. Обсуждение вопросов горячего питания на 

совещаниях, семинарах классных 

руководителей. 

1 раз в четверть 

Куратор по организации 

питания Корнилова Л.Н., 

Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

18. Обобщение опыта работы классных 

руководителей по вопросам организации 

школьного питания, здоровьесбережения 

В течение 

учебного года 

Куратор по организации 

питания Корнилова Л.Н., 

Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

19. Совещания с классными руководителями по 

вопросам оформления льготного питания 

В течение 

учебного года 

Куратор по организации 

питания Корнилова Л.Н., 

20. Ведение пропаганды здорового питания. В течение года Классные руководители 

21. Осуществление постоянного наблюдения за 

состоянием питания. 
В течение года Классные руководители 

22. Пропаганда горячего питания среди 

родителей. 
В течение года Классные руководители 

23. Выполнение планов мероприятий, 

направленных на пропаганду и 

формирование здорового питания.  

В течение года 

Зам.дир. по ВР Рыц Т.Г. 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по ВР                                Рыц Т.Г. 

 

 

Куратор по организации питания   Корнилова Л.Н. 


