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1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания

1
Изучение нормативных документов по 
гигиеническим требованиям к 
организации питания детей и подростков.

август, сентябрь Директор, ответственный за 
организацию питания

2 Осуществление контроля качества и 
безопасности питания в течение года Бракеражная комиссия

2. Организация и проведение диагностических мероприятий

1
Исследование уровня знаний учащихся о 
здоровом питании

декабрь Совет старшеклассников

2
Анкетирование учащихся и родителей по 
культуре питания февраль Заместитель директора

3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию

1
Проведение классных часов, конкурсов 
по формированию культуры здорового 
питания, по популяризации употребления 
мёда и молока

в течение года Классные руководители

2

Беседы медработника о правильном 
питании, по популяризации употребления 
молока:
1. «Гигиена питания» 1-5 классы
2. «Основные принципы рационального 
питания» 6-11 классы

по плану Фельдшер, участковый педиатр

3

Программа «Разговор о правильном 
питании»:
1. «Разговор о правильном питании» 
1 -2 классы
2. «Две недели в лагере здоровья» 
3-5 классы
3. «Формула правильного питания»
6 классы

по плану
Учителя начальных классов, 
классные руководители

4 Конкурс презентаций «Правильное 
питание - залог здоровья»

апрель классные руководители 10-11 
классов

5 Конкурс рисунков на темы: октябрь классные руководители



«Пейте, дети молоко», «Витамины в 
нашей жизни»

1 -4 классов

6 Конкурс стенгазет и буклетов «Здоровым 
будешь - всё добудешь»

март классные руководители 1-11 
классов

4. Работа с родителями

1
Вопрос в повестке дня общешкольного 
родительского собрания «Об организации 
питания»

сентябрь Заместитель директора по ВР

2

Родительский лекторий по теме «Роль 
молока в формировании здоровья детей и 
подростков»:
«Основы физиологии и гигиены 
школьников»
«Питание и здоровье», «Здоровое 
питание», «Составление 
индивидуального меню», «Полезные 
свойства молока», «Гигиена питания. 
Пищевые риски»

В течение года психолог, врач

5. Работа с педагогами

1 Создание методической копилки В течение года
Заместитель директора по ВР


