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План мероприятий- ■ 
по пропаганде здорового питания среди учащихся и их родителей 

на 2021 - 2022 учебный год
№ Наименование мероприятия Срок 

проведения
Ответственные Документы

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания
1.1. Систематизация и изучение 

нормативных документов по 
гигиеническим требованиям к 
организации питания детей и 
подростков

В течении
года

Администрация Папка 
нормативно

правовых 
документов

1.2. Осуществление контроля 
качества и безопасности 
питания

Ежедневно

1 раз в 
четверть

Бракеражная 
комиссия 

Родительский 
контроль

Журналы 
бракеража 

Акты.
протоколы

1.3. Организация питания детей:
- составление списка и сбор 
документов на социально
незащищенных учащихся
- организация питания за счет 
средств родителей
- утверждение режима питания

Сентябрь Зам. директора 
по УВР 
Социальный 
педагог

Списки, режим 
питания

1.4. Размещение информации по 
питанию на школьном сайте

Сентябрь Замдиректора 
по УВР

Сайт

2. Организация и проведение диагностических мероприятий
2.1. Опрос родителей по 

совершенствованию 
организации школьного 
питания. Анкетирование 
родителей «Ваши предложения 
по организации школьного 
питания на 2022-2023 учебный 
год»

Май Социальный 
педагог, 
классные 
руководители

Результаты 
анкетирования, 
протоколы 
родит.собраний

2.2. Мониторинг состояния здоровья 
учащихся

Сентябрь Классный 
руководитель

Данные 
медосмотра, 
листы здоровья 
в кл. журналах

2.3. Мониторинг охвата питанием Сентябрь, 
декабрь, 
март, июнь

Социальный
педагог

Данные 
мониторинга

2.4. Анкетирование учащихся по 
культуре питания

Апрель-май Социальный 
педагог, 
классные 
руководители

Результаты 
анкетирования,



3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию
3.1. Проведение бесед, классных 

часов по здоровому питанию
В течение 
года

Классные 
руководители

Папки - 
накопители по
ВР, 
разработки 
мероприятий

3.2. Конкурс плакатов «Разговор о 
правильном питании»

Март Педагог 
организатор, 
классные 
руководители

Стенд

3.3. День здоровья В течение 
года

Замдиректора 
по ВР

Разработки 
мероприятий

4. Работа с родителями
4.1. Индивидуальное 

консультирование родителей по 
вопросам здорового питания

В течение
года

Классные 
руководители

Записи в 
дневниках кл. 
руководителей

4.2. Информирование родителей 
по вопросам здорового питания 
с использованием буклетов, 
информационных стендов

В течение 
года

Администрация, 
классные 
руководители

Наглядный 
материал

4.3. Рассмотрение вопроса на 
классных родительских 
собраниях

В течение 
года

Классные 
руководители

Протоколы 
классных 
родительских 
собраний

4.4. Организация работы по участию 
в решении проблем школьного 
питания родительских 
комитетов классов и школы

В течение 
года

Администрация
школы

Протоколы 
совещаний при 
директоре

4.5. Анкетирование родителей « Май Классные 
руководители

5. Работа с педагогическим коллективом
5.1. Обсуждение вопросов 

организации горячего питания 
на совещаниях, педагогических 
советах

1 раз в 
четверть

Администрация Протоколы 
педагогических 
советов, 
совещаний при 
директоре

5.2. Рассмотрение вопросов 
организации питания в рамках 
образовательных предметах.

В течение 
года

Педагогические 
работники

Календарно - 
тематическое 
планирование


