
мероприятий по пропаганде здорового пи 
средней школы №28 имени А.А. Суркова на 20

Цели:
1. Совершенствование системы питания: установление контроля качества и разнообразия 
ассортимента продукции, поиск новых форм обслуживания.
2. Формирование у детей и подростков ценностного отношения к основам культуры питания. 

Задачи:
1. Расширять знания детей о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья, формировать готовность соблюдать эти правила.
2. Формировать навыки правильного питания как составной части здорового образа жизни.
3. Способствовать сохранению здоровья школьников.
4.Просвещать педагогов и родителей в вопросах организации правильного питания. 

Прогнозируемый результат:
1. Улучшение состояния здоровья школьников по показателям заболеваний, зависящим от 
качества питания.
2. 90 % охват горячим питанием учащихся.
3. Обеспечение благоприятных условий для организации режима дня детей и подростков.
4. Повышение уровня знаний родителей и учащихся школы по вопросам здорового питания, 
здорового образа жизни.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания

1.1 Изучение нормативных документов по 
организации питания детей и подростков

август,
сентябрь

администрация школы

1.2 Проведение текущего ремонта школьной 
столовой

июль,
август

зам. директора по АХР

1.3 Организация работы школьной комиссии 
по питанию

сентябрь Администрация школы

1.4 Проведение работы по обеспечению 
льготным и бесплатным питанием 
учащихся

в течение года Малышева М Л , 
Алексеева Р.А.

1.5 Проведение мониторинга по охвату 
питанием учащихся

ежемесячно Малышева М Л

1.6 Организация питьевого режима с 
использованием бутилированной воды

в течение года зам. директора по АХР

2. Организация и проведение диагностических мероприятий



2.1 Опрос родителей по совершенствованию 
организации школьного питания

сентябрь,
январь

классные руководители

2.2 Исследование уровня знаний обучающихся 
о здоровом питании

сентябрь,
октябрь

классные руководители

2.3 Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся.

октябрь,
апрель

фельдшер школы

2.4 Анкетирование учащихся и родителей по 
культуре питания

октябрь зам. директора по ВР, 
отв. за питание

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию

3.1 Тематические классные часы 1 раз в 
четверть

классные руководители

3.2 Рекламная акция «Мы -  за здоровую 
пищу!»

сентябрь классные руководители

3.3 Акция «Оцени блюдо» 1 раз в 
четверть

классные руководители, 
зам. директора по ВР

3.4 Оформление странички в классных уголках 
о правильном питании

в течение года зам. директора по ВР, 
редколлегии классных уголков

3.5 Оформление информационных стендов»: 
«Азбука здорового питания»;
«Что необходимо знать, чтобы быть 

физически здоровым»

в течение года зам. директора по ВР.

3.6 Конкурс домашних рецептов «Моё 
любимое блюдо»

декабрь классные руководители

3.7 Конкурс плакатов «Здоровое питание» апрель зам. директора по ВР, классные 
руководители

3.8 Работа по оздоровлению учащихся в 
школьном оздоровительном лагере

каникулярное
время

начальник лагеря, воспитатели

4. Работа с родителями

4.1 Выступление на родительской конференции 
«Организация питания в школе»

сентябрь Малышева М.Л.

4.2 Организация экскурсий для родителей 
первоклассников в школьную столовую

сентябрь Малышева М.Л., классные 
руководители

4.3 Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам организации 
школьного питания

в течение года медсестра, классные 
руководители

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

в течение года администрация школы, 
классные руководители

4.5 Круглый стол «Школьное питание. Каким 
ему быть?» для учителей, учащихся, 
родителей и работников столовой

октябрь администрация школы

4.6 Лекторий для родителей «Правильное 
питание - залог здоровья»

февраль классные руководители



5. Контроль организации питания

5.1 Проверка соответствия рациона питания 
утвержденному меню

ежедневно директор
зам.директора по ВР

5.2 Контроль суточной пробы ежедневно бракеражная комиссия, 
медсестра

5.3 Контроль за питанием учащихся 
родительской общественностью

по запросу 
родителей

родительский комитет

5.4 Организация питания учащихся льготных 
категорий

сентябрь администрация школы

5.5 Осуществление ежедневного контроля 
работы столовой администрацией школы, 
проведение целевых тематических 
проверок

в течение года администрация школы


		2021-08-30T15:20:58+0300
	СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28 ИМЕНИ А.А. СУРКОВА
	Я являюсь автором этого документа


		2021-08-30T15:36:54+0300
	СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28 ИМЕНИ А.А. СУРКОВА
	Я являюсь автором этого документа


		2021-08-30T15:37:20+0300
	СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28 ИМЕНИ А.А. СУРКОВА
	Я являюсь автором этого документа




