
  

 
    Утверждаю  

   

 Директор школы         Мозгунов С.Ф. 

   

План мероприятий 

по формированию культуры здорового питания 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Атюрьевская средняя общеобразовательная школа № 1». 

2021-2022 учебный год 

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. 

 Прогнозируемый результат: увеличение охвата горячим питанием школьников; улучшение 

состояние здоровья детей по показателям заболеваний, зависящих от качества потребляемой 

пищи; обеспечение благоприятных условий для организации учебно-воспитательного процесса. 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Совещание при директоре – Организация горячего питания в 

школьной столовой; оформление бесплатного питания;   обязанности 

классного руководителя  и учащихся в столовой 

Сентябрь 
Ответственный за 

питание 

2. Совещание классных руководителей: - о получении обучающимися  

завтраков и обедов за дополнительную родительскую плату  
Сентябрь 

 Ответственный 

за питание 

3. Онлайн - заседание родительского комитета по питанию  каждого 

класса 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение сан.гигиенических требований; 

  

Сентябрь  
 Классные 

руководители. 

4. Организация работы школьной комиссии по питанию (учащиеся, 

педагоги, родители)  

В течение 

года    
директор 



5. Осуществление ежедневного контроля за работой столовой 

администрацией школы, проведение целевых тематических проверок 

В течение 

года 

Администрация, 

бракеражная 

 комиссия 

 Методическое обеспечение 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

1. Организационное консультаций для классных руководителей 

1 -4, 5-8, 9-11 классов; 

 - культура поведения учащихся во время приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

- организация горячего питания – залог сохранения здоровья 

В течение 

года 

Ответственный за 

питание 

Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

 Анкетирование учащихся:- Школьное питание - 
  февраль, 

апрель 

Классные 

руководители 

 Анкетирование родителей «Ваши предложения на год по развитию 

школьного питания» 
сентябрь 

Классные 

руководители 

Цикл бесед «Азбука здорового питания» В теч, года 
Классные 

руководители 

Работа по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся 

Основные мероприятия Срок Исполнители 

 1. Проведение родительских собраний по темам:  

- совместная работа семьи и школы по формированию здорового 

образа жизни дома. Питание учащихся. 

 

октябрь 

  

Классные 

руководители 

2. Встреча с родителями: 

- «Личная гигиена ребенка» 

- «Радиационная гигиена» 

апрель-май 
классные 

руководители 

 


