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ПЛАН 

Мероприятий по пропаганде здорового питания 

ГБОУ школы №334 Невского района на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка списков 

школьников, имеющих 

право на льготное 

питание 

Август, первая 

неделя сентября 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

питание 

 

1.2. Приказ по школе «Об 

организации питания 

обучающихся школы» 

01.09.2021 Директор   

1.3. Организация питания 

обучающихся в 

школьной столовой в 

соответствии с графиком 

В течении 

учебного года  

Ответственный за 

питание 

Сентябрь 

2022 

 

1.4. Организация питьевого 

режима обучающихся 

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

питание 

 

1.5. Оформление стендов по 

организации школьного 

питания, оформление 

страничек на школьных 

сайтах 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение учебного 

года 

Ответственный за 

питание 

 

1.6. Организация проверок 

организации питания 

обучающихся и работы 

школьной столовой 

комиссией по питанию 

из членов совета по 

питанию 

По плану школы Ответственный за 

питание 

1 раз в 

полугодие 

2. Работа с обучающимися 

2.1. Изучение теоретических 

основ и практических 

основ правильного 

питания в рамках 

общеобразовательных 

предметов (биология, 

химия, окружающий 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по ВР 

 



мир, ОБЖ) 

2.2. Изучение теоретических 

и практических основ 

правильного питания в 

рамках дополнительного 

образования (классные 

часы) 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

2.3. Классный час «Хлеб 

всему голова», «Что я 

знаю о продуктах?» 

Ноябрь Классные 

руководители, 

зам.директора по 

В.Р. 

 

2.4. Масленица «Самые 

вкусные блины» 

Февраль  Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 

2.5. Конкурс презентаций 

«Культура здорового 

питания» 

Апрель  Учитель 

биологии, 

зам.директора по 

ВР 

 

2.6. Организация экскурсий в 

Музее гигиены, Музей 

воды 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

2.7. Проведение 

анкетирования по 

вопросам здорового 

питания, работы 

школьной столовой 

Апрель, май Классные 

руководители, 

ответственный за 

питания 

 

3. Работа с родителями обучающихся 

3.1. Выявление школьников 

льготных категорий. 

Беседы с родителями на 

родительских собраниях 

о здоровом питании 

школьников 

В течение учебного 

года 

Ответственный по 

питанию, 

медицинские 

работники 

 

3.2. Создание системы 

массовых мероприятий с 

родителями, 

затрагивающие 

проблемы здорового 

питания детей (дни 

открытых дверей в 

школьной столовой, 

выставки-продажи для 

родителей продукции 

школьной столовой) 

Дни открытых 

дверей 

Директор, 

ответственный по 

питанию 

 

4. Работа с педагогическими кадрами 

4.1. Выявление и организация 

питания детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

Ответственный по 

питанию, 

комиссия по 

питанию из 

членов совета 

родителей 

 



4.2. Обмен опытом работы 

классных руководителей 

по вопросам организации 

школьного питания 

В течение 

учебного года 

Ответственный по 

питанию, 

заместитель 

директора по ВР 

 

5. Модернизация школьных столовых и пищеблоков 

5.1. Выполнение плана по 

оснащению школьных 

пищеблоков современным 

технологическим 

оборудованием 

В течение 

учебного года 

Директор 

зам.дтректора по 

АХР 

 

5.2. Выполнение плана по 

ремонту школьной 

столовой 

В течение 

учебного года 

Директор, 

зам.директора по 

АХР 

 

 


