
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

ПЛАН 

мероприятий по  здоровому питанию и пропаганде здорового питания обучающихся 

на 2018-2019 учебный год 

 

Здоровье – самая большая ценность и для человека, и для государства. На здоровье 

человека влияет множество факторов. Это и состояние окружающей среды, и образ жизни, 

и двигательная активность, и социальный статус, и качество питания.  

 

Цель работы по данному направлению – сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, профилактика заболеваний путём улучшения рациона школьного питания с 

учётом возрастных и физиологических особенностей организма. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

1.1 Изучение нормативных 

документов по гигиеническим 

требованиям к организации 

питания детей и подростков. 

август, 

сентябрь 

Администрация МБОУ 

«СОШ №30» 

1.2  Обеспечение льготным и 

бесплатным питанием учащихся 

постоянно Администрация МБОУ 

«СОШ №30», 

 классные руководители 

1.3 Проведение мониторинга по 

охвату питанием учащихся 

ежемесячно Ответственный за питание 

1.4 Организация питьевого режима  постоянно Администрация МБОУ 

«СОШ №30» 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1 Отслеживание и мониторинг  

здоровья обучающихся 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по БЖ, 

медицинский работник  

2.2 Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся на основе 

мониторинга. 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по БЖ, 

медицинский работник  

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию 

3.1 Проведение бесед, классных 

часов на темы: 

«Питание и здоровье»,   

«Здоровое питание- здоровый 

школьник»,  

 «Рациональное питание старших 

школьников»,  

«О здоровом питании»: 

 

 

В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя биологии и ОБЖ. 

3.2 Размещение информации  

правильного питания на сайте и в 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 



социальных сетях 

 

3.3 Оформление информационных 

стендов»: 

- «Здоровое питание- залог 

здоровья» 

В течение 

года 

 

Зам. дир. по ВР, 

медицинский работник  

3.4 Конкурс рисунков  и плакатов 

«Здоровое питание» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО 

3.5 Изготовление буклетов «Мой 

режим питания» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

4. Работа с родителями. 

4.1 Индивидуальная работа с 

родителями  по вопросам 

организации школьного питания. 

В течение 

года 

Администрация 

 МБОУ «СОШ №30» 

4.2 Информирование родителей по 

вопросам здорового питания с 

использованием буклетов, 

информационных стендов. 

В течение 

года 

Администрация МБОУ 

«СОШ №30»,  

классные руководители 

4.3  Родительские собрания, 

родительские лектории 

«Здоровое питание – здоровый 

ребенок». 

1 раз в 

четверть 

 Классные руководители,  

Администрация МБОУ 

«СОШ №30»,  

медицинский работник 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ №30» 

Тыщенко Ольга Владимировна 

Тел. 8-951-174-13-00 


