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План мероприятий 

по направлению «Здоровое питание обучающихся» в общеобразовательных 
организациях Сеченовского  муниципального района  

на 2018 год 
  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Разработка планов мероприятий по 
пропаганде здорового питания 
школьников в ОО 

январь 2018 г. зам. директора по 
УВР ОО 
соц. педагоги 

2. Организация цикла лекций для 
школьников о здоровом питании: 
- «Анализ «модных» диет»,  
- «Здоровое питание»,  
- «Питание и алкоголь»,  
- «Идеальное и рациональное питание 
подростков»,  
- «Хорошие пищевые привычки», 
- «Еда как друг и враг»,  
- «Питание 21 века» 

в течение 
года 

фельдшер ФАП 
кл. руководители 

3. Проведение тематических классных 
часов, конкурсов рисунков, сочинений, 
бесед по вопросам здорового питания в 
рамках внеклассной работы 

в течение 
года 

Кл. руководители 

4. Проведение родительских собраний в ОО 
«Здоровое питание школьников» 

в течении года. зам. директоров по 
УВР 

5. Оформление информационного стенда о 
здоровом питании «Что нужно есть» 

февраль2018г. зам директора по 
УВР 

6. Создание рубрики на сайтах ОО «Если 
хочешь быть здоров!» (материалы по 
пропаганде здорового питания 
школьников, части здоровьесбережения, 
в т. ч. культуры питания) 

январь –май 
2018 г. 

ответственные за 
сайты в ОО 

7. Социальный опрос школьников «Что бы 
мне хотелось изменить в школьной 

апрель2018 г. кл. руководители 



столовой?» 
«Школьное питание» 

8. Социологическое исследование 
(анкетирование) среди родителей 
обучающихся «Здоровье вашей семьи» 

апрель 2018 г. зам. директора по 
УВР, 
соц. педагог, 
кл. руководители 

9. Проведение педагогических советов в ОО 
по вопросам организации горячего 
питания школьников 

май 2018 г. зам. директора по 
УВР 

10. Проведение в ОО лекций для родителей 
«Питание школьников и его здоровье» 

в течение года 
кл. руководители 

11. Конкурс детских рисунков среди 
обучающихся 1-4 классов «О том, что 
вкусно и полезно», «Витамины на столе» 

апрель 2018 г. Кл. руководители 

12. Организация в ОО выставок литературы 
«Правильное питание - основа здоровья», 
«Питаемся полезно» 

в течение года зам. директора по 
УВР 
соц. педагог 

13. Мероприятия по профилактике 
желудочно-кишечных заболеваний, 
инфекционных, простудных заболеваний   
Подведение итогов медицинских 
осмотров учащихся.  

октябрь 2018 г. кл. руководители 

14. Контроль за охватом обучающихся 
горячим питанием  

в течение всего 
года 

зам. директора по 
УВР 
соц. педагог 

15. Выполнение санитарно-гигиенических 
требований к состоянию пищеблоков, 
поставляемым продуктам питания, их 
транспортировке, хранению, 
приготовлению питания 

в течение всего 
года 

отв. за организацию 
питания в ОО 

  

 


