
 

 

 

План работы 

по пропаганде здорового питания на 2016-2017учебный год   

в  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

участники 

1.  Составление социального паспорта 

семей обучающихся.  

 

 Выявление контингента питающихся 

школьников, формирование базы 

данных 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

Учащиеся  

школы, 

родители 

 

 

 

2.  Организация медико-психолого-

педагогического просвещения 

родителей (родительский лекторий и 

всеобуч о правильном питании детей   

в рамках школьных и классных 

родительских собраний, 

индивидуальные консультации) 

ежекварта-

льно 

Родители, 

педколлектив 

3.  Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, 

затрагивающей проблемы здорового 

питания детей: 

-дни открытых дверей школьной 

столовой,  

-организация работы родительских 

комитетов классов и школы по 

участию родителей в решении 

проблемы здорового питания детей в 

школе и дома, 

-игровые семейные конкурсы, 

-встречи родителей с администрацией 

школы по вопросам организации 

питания детей в школе. 

1 раз в 

четверть 

По планам 

школы. 

 

 

Родители, 

педколлектив 

 

4.  Включение в работу с родителями по ежемесячно Родители, 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная 

школа» 

_____________А.В.Ольховиков 

«   »____________2016года 



проблеме здорового питания 

библиотекаря, воспитателей, 

медсестры. 

педколлектив, 

медсестра 

5.  Родительские лектории. 

«Питание школьника и его здоровье». 

«Основные правила и принципы 

оздоровительного питания: когда и 

сколько есть?» 

« Правильное сочетание пищевых 

продуктов». «Роль школьного питания 

в поддержании умственной и 

физической работоспособности 

учащегося». 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6.   Общешкольное родительское 

собрание.  

«Профилактика переутомления 

девятиклассников и  

одиннадцатиклассников в последние 

месяцы учебы и в период подготовки к 

ГИА ЕГЭ. Правильное питание 

школьников в этот период». 

Классные родительские собрания: 

«Под крышей дома твоего» 

«Ребенок- школа –семья» 

Здоровье не купишь» 

«Выращивайте экологические 

продукты дома» 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

 

в течение 

года 

1-11, родители, 

классные 

руководители 

7.  Памятка для родителей «Сохранение и 

повышение иммунитета школьников к 

различным заболеваниям». 

Средства профилактики простудных 

заболеваний 

в течение 

года 

Родители, 

классные 

руководители, 

медсестра 

8.  Изучение теоретических основ 

правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов 

(ОБЖ, технология, биология, химия,  

окружающий мир, физическая 

в течение 

года 

учащиеся, 

педколлектив 



культура) 

9.  Изучение теоретических основ 

правильного питания в рамках 

дополнительного образования 

-семинары, 

-классные часы, 

 – уроки-здоровья, 

-мониторинг качества школьного 

питания 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 

10.  Внеклассные(традиционные) 

мероприятия: 

-школьные праздники (праздник 

урожая, праздник чая, праздник 

ромашки и чабреца, составление 

витаминного  меню,  дорожная карта 

по теме здорового питания), 

-дни здоровья 

-выставки книг и их обзор по теме 

правильного питания, 

-фотовыставки,  

-конкурсы (рисунков, сочинений, 

газет, кулинарного мастерства) 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

11.   Сюжетно-ролевая игра «Мы 

идем в поле»; 

 Игра-соревнование «Знаешь ли 

ты продукты»; 

 Викторина «Самые полезные 

продукты»; 

 Игра «Чем  стоит делиться»; 

 Конкурс поделок из крупы; 

 Классный час 

 «Здоровье и питание» 

«Пирамида здорового питания» 

«В чем опасность продуктов 

быстрого приготовления» 

«Разговор о пользе овощей» 

 КВН « Здоровый образ жизни 

сейчас в моде»». 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 



12.   Практическая работа «Определи 

вкус продукта»; 

 «Угощаем  коктейлем из чая»; 

 Игра «Меню  школьника»; 

 Игра «Достояние Республики »; 

Песни композиторов о продуктах 

питания. 

 Игра « Едим вкусно»; 

 Практическое занятие 

«Проращивание  авокадо»; 

 Беседа  «   Самые витаминные 

продукты можно вырастить на 

школьном учебно-опытном 

участке»;Практическая работа на 

местности. 

 Составление книжки-малышки 

 «  Азбука еды»; 

 Конкурс  стихов ,поэтов 

Курского края (стихи о фруктах 

и овощах); 

 Конкурс рисунков «Жить 

здорово!»; 

 Конкурс поделок из природного 

материала , соленого теста ; 

 Игра « Последний герой» 

«Мы – за здоровое питание» 

 Встреча с поварами:  ДСХТ, 

школами №1,№2 .«Самый 

классный повар  » 

 « Деревенские  посиделки» 

 «Эстафета :Кухня народов мира» 

в течение 

года 

5-8 классы 

 



 

13.   Игра-путешествие «  Русское 

блюдо»; 

 Урок-презентация экологических 

полезных продуктов; 

 Конкурс газет, плакатов, 

листовок «Здорово жить» 

освещающих темы правильного 

питания; 

 Изготовление панно, поделок из 

природного материала «Будущее 

нашей страны» 

 Конкурс « Самый вкусный 

рецепт киселя». 

 

в течение 

года 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 


