
                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                

                                                                                         ____________Тригуба М.В 

                                                                                           Директор МБОУ СОШ № 28 

 

 

 

План просветительской работы МБОУ СОШ 28 

 по культуре здорового питания  

2020-2021 учебный год 
 

№п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Дата проведения 

                                           Создание электронной и печатной продукции 

 

1.  Создание информационных буклетов для 

учащихся и родителей 

Творческая группа 

Учитель 

информатики 

2 раза в год 

2.  Изготовление презентаций для проведения в 

ОУ лекториев по проблеме здорового 

питания (для учащихся, родителей, учителей) 

Творческая группа 

Учитель 

информатики 

1 раз в четверть 

3.  Подготовка   материала по вопросам питания 

для размещения на сайте 

Ответственные за 

питание и  за сайт 

В течение года 

4.  Выпуск информационного листа «Режим 

питания» 

  

                               Разъяснительная работа с учащимися 

 

1.  Проведение разъяснительной 

работы с учащимися   

1-4 классы -Полезные продукты на моем 

столе 

5-11 классы- Здоровое питание 

9-11 классы- Продуктовая корзина 

классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение года 

2.  Проведение соцопросов, анкетирования 

среди учащихся 

Ответственный 

 за питание 

В течение года 

3.  Проведение классных часов 

Режим питания и его значение 

Культура приема пищи 

Хлеб-всему голова 

Острые кишечные заболевания и их 

профилактика 

Что мы едим? 

Гигиена питания школьников 

Вредные продукты 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

По плану ВР 

 

 

4.  Проведение игр, конкурсов, 

викторин по проблеме 

формирования культуры питания 

школьников 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение года 

5.  Выставка рисунков, буклетов о пользе 

здорового питания 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Март -апрель 

6.  Подготовка социально-значимых проектов по Учителя-предметники По плану 



вопросу о здоровом питании 8-10 классов 

7.  Выставка фотографии и рецептов «Любимое 

блюдо нашей семьи» 

1-11 классы Март  

                                                  Разъяснительная работа с родителями 

 

1.   

Проведение родительских собраний 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

1 раз в четверть 

2.  Проведение соцопросов, анкетирования 

среди родителей 

Ответственный за 

питание 

В течение года 

3.  Родительский лекторий «Здоровое питание – 

здоровые дети» 

Зам. директора по 

УВР 

Общешкольное 

родительское 

собрание начало 

сентября 

4.  Оформление стенда «Питание школьников» 

(графики приёма пищи и дежурства; правила 

поведения и т.д.) 

Ответственный по 

питанию 

1 четверть 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1.  Совещание педагогического коллектива 

 график дежурств и обязанности 

дежурного учителя и учащихся в столовой 

 охват учащихся горячим питанием 

 соблюдение сан. гигиенических 

требований; 

 профилактика инфекционных заболеваний 

 соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции     (COVID-19) 

Администрация  
школы 

В течение года 

2.  Осуществление ежедневного контроля за 
работой столовой, проведение целевых 
проверок 

Ответственный по 
питанию, 
администрация школы, 
комиссия по контролю 
за организацией и 
качеством питания 
обучающихся 

постоянно 

 

 

                                           

 


