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План мероприятий по формированию культуры здорового питания  

среди обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в ГБОУ СОШ №7 г.Кинеля на 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 педагогического коллектива по формированию культуры 

здорового питания. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1. Приказ по школе «Об организации 

питания обучающихся школы»  

1 неделя сентября Директор школы 

2. Организация питания школьников в 

школьной столовой  

В течение года Ответственный за 

организацию 

питания 

3. Формирование нормативно-правовой 

базы по организации питания в 

школы:  

- положение об организации питания 

обучающихся; 

- приказ об организации питания в 

школе; 

- положения о комиссиях. 

Сентябрь Директор школы, 

ответственный по 

питанию 

4. Обновление материалов по питанию 

на школьном сайте  

 

В течение года Ответственный за 

организацию 

питания, 

ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

5. Осуществление ежедневного 

контроля за работой столовой  

В течение года Директор, 

ответственный по 

питанию 

2. Работа с обучающимися 

1. Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием  

Ежемесячно Ответственный по 

обучающихся 

питанию 

2. Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках 

В течение года Учителя-

предметники 



2 
 

общеобразовательных предметов 

(биология, химия, окружающий мир, 

ОБЖ) 

3. Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках проведения 

классных часов 

В течение года  Классные 

руководители 

4. Организация выставок литературы, 

журнальных статей по вопросам 

здорового питания  

В течение года  Ответственный за 

работу с учебным 

фондом 

5. Анкетирование обучающихся по 

вопросам питания 

Апрель-май Ответственный по 

питанию, классные 

руководители 5-11 

классов 

6. Конкурс рисунков и плакатов на тему 

правильного питания и здорового 

образа жизни для 1-4 классов  

Апрель Учитель ИЗО, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

3. Работа с родителями обучающихся 

1. Просветительская работа среди 

родителей о правильном и 

полноценном питании учащихся на 

родительских собраниях и заседаниях 

классных родительских комитетов 

В течение года Классные 

руководители 

2. Общешкольное родительское 

собрание школы с представителями 

организации, обеспечивающей 

питание школьников  

Октябрь 

Май 

Директор, 

ответственный по 

питанию, ООО 

«КШП Кинель» 

3. Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий, связанных 

с формированием правильного 

отношения к ЗОЖ 

В течение года Классные 

руководители 

4. Работа с педагогическими кадрами 

1. Планирование работы по охвату 

учащихся горячим питанием, по 

формированию навыков здорового 

питания  

Сентябрь  

 

Директор школы, 

ответственный по 

питанию 

2. Освещение вопросов организации 

горячего питания обучающихся на 

совещаниях и педсоветах  

В течение года  Директор школы, 

ответственный за 

организацию 

питания 

3. Организация консультаций для 

классных руководителей: 

-культура поведения учащихся во 

время приема пищи, 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

-организация горячего питания — 

залог сохранения здоровья 

В течение года  

 

Ответственный за 

организацию 

питания 
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