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План мероприятий 

по формированию культуры здорового питания 
 

Цель: формирование культуры здорового питания всех участников 

образовательного процесса.  

Задачи:  
1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к 

своему здоровью;  

2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам сбалансированного питания;  

3. Систематизировать работу педагогических коллективов по формированию 

культуры здорового питания. 

 

План мероприятий Сроки Ответственные 

Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к организации 

питания детей и подростков 

август, 

сентябрь  

администрация 

школы 

Опрос родителей по совершенствованию 

организации школьного питания. 

октябрь, 

апрель  

заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование учащихся и родителей по 

культуре питания 

октябрь  заместитель 

директора по ВР 

Лекция «Режим питания. Правила 

поведения за столом» 

декабрь 

февраль  

классные 

руководители 

Классные часы «Здоровое питание»:  

1-4 классы – «Питание – основа жизни»;  

5-9 классы – «Правильное питание – залог 

здоровья» 

в течение 

года  

классные 

руководители 

Выставка книг по темам:  

- «О вкусной и здоровой пище»;  

- «Традиции питания»;  

- «Правильное питание – основа здоровья» 

в течение 

года  

педагог 

библиотекарь 

Конкурс газет, плакатов на тему 

правильного питания 

апрель  заместитель 

директора по ВР 

Оформление информационных стендов и 

плакатов по темам: - «Мы – здоровое 

поколение»; - «Мы – за здоровую пищу» 

в течение 

года  

заместитель 

директора по ВР  

Классные родительские собрания по теме: 

«Как сберечь здоровье школьника». 

сентябрь  классные 

руководители 

Контроль за работой столовой, проведение 

целевых проверок. 

в течение 

года  

директор школы, 

бракеражная 

комиссия 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 

№ 

п/п 

мероприятие дата 

проведения 

ответственные 

за проведение 

1. Конкурс рисунков «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» (1-4 классы) 

20.10. 2022 воспитатели 

2. Конкурс стенгазет «Здоровое питание 

залог здоровья» (5-7 классы) 

21.10. 2022 учитель ИЗО 

3. Книжки-малышки 

«Традиционные блюда русской 

кухни» 

19.10. 2022 воспитатели 

4. Проведение бесед с учащимися 1-4 

классов на темы: «Режим питания», 

«Вредные продукты», «Хлеб - всему 

голова» и т.д. 

17.10. 2022 классные 

руководители 

5. Проведение бесед с учащимися 5-8 

классов на тему «Что мы едим и пьём» 

17.10. 2022 классные 

руководители 

6. Проведение бесед с учащимися 9х 

классов на тему «Здоровая еда – 

здоровая нация» 

17.10. 2022 классные 

руководители 

7 Организация выставки «Наши друзья 

витаминки» 

20.10. 2022 педагог 

библиотекарь 

 

8 Составление буклетов для родителей 

«Правила здорового питания» 

18.10. 2022 воспитатели 

 


