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информационно-просветительской работы по формированию культуры 
здорового питания в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй

( апрель-май, 2021 г)
Цель : Создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 
навыков правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей.
Основные задачи по организации питания:

1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания 
обучающихся
2. Повышение культуры питания.
3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.
4. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных
представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.______________

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 
здорового образа жизни среди обучающихся

№ Мероприятие Дата
проведения

Где проводится Ответственные

1 Проведение классных часов по темам: 
«Красиво!Вкусно! Полезно!» 
«Правильное питание -  залог 

здоровья», «Здоровое питание - 
здоровая нация» , «Традиции чаепития»

Апрель 
Май, 2021

1 -4 классы Классные
руководители

2 Конкурс четверостиший «Правильное 
питание -  залог здоровья!»

28.04.2021г 1 -4 классы Классные
руководители

3 Акция «Мы за здоровое питание!» 
( в рамках Дня здоровья)

07.04.2021г 6-7 классы Соцпедагог
Классные
руководители

4 Выпуск видеоролика «Зачем нужна 
горячая еда?»

21.04-
22.04.2021г

10-11 классы Классные
руководители

5 Беседы по темам: «Режим дня и его 
значение»

04.05- 
06.05.2021г

1 -6 классы Школьная
медсестра
Классные



руководители
6 Конкурс газет «О вкусной и здоровой 

пище» .
26.04-
30.04.2021г

8-9 классы Учитель ИЗО
Классные
пуководители

7 Конкурс рисунков и плакатов на тему 
правильного питания и здорового 
образа жизни.

10.05-
15.05.2021г

1-7 классы Учитель ИЗО
Классные
руководители

8 Проектная деятельность «Что помогает 
нам расти».

Май, 2021 г 1-7 классы Классные
руководители

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 
здорового образа жизни среди родителей (законных представителей)

1 Беседа «Профилактика желудочно- 
кишечных заболеваний, 
инфекционных, простудных 
заболеваний»

12.04-15.04 
2021 г

Для родителей 
1 -4 классов

Школьная
медсестра
Классные
руководители

2 Круглый стол «Здоровье вашей семьи» 20.05.2021г Для родителей 
5-7 классов

Педагог-
психолог

3 Привлечение родителей к проведению 
внеклассных мероприятий, связанных с 
формированием правильного 
отношения к ЗОЖ

Весь период Для родителей 
1-11 классов

Классные
руководители

4 Анкетирование родителей «Ваши 
предложения на следующий учебный 
год по развитию школьного питания»

27.05-
28.05.2021т

Для родителей 
1-11 классов

Педагог-
психолог

Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде 
здорового образа жизни среди педагогов

1 Организация консультаций для 
классных руководителей:
- культура поведения учащихся во 
время приема пищи,
- соблюдение санитарно-гигиенических 
требований
- организация горячего питания -залог 
сохранения здоровья

Апрель- 
май,2021 г

Для классных 
руководителей 
1-11 классов

Замдиректора 
по ВР
Ответственный
за
организацию
питания

2 Заседание школьной комиссии по 
контролю за организацией и качеством 
питания с приглашением классных 
руководителей 1-11-х классов

По графику 
заседаний

Для классных 
руководителей

Члены
комиссии

3 Ведение пропаганды здорового питания Весь период Для классных 
руководителей

Классные
руководители

4 Осуществление постоянного 
наблюдения за состоянием питания.

Весь период Для классных 
руководителей

Ответственный
за
организацию
питания
Классные
руководители


