Приложение к приказу
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по популяризации здорового питания
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/п
1.
1.1

Мероприятия

Сроки исполнения

Проведение мониторинга
отношения учащихся к
организации горячего питания

сентябрь
январь
май

1.2

Ведение мониторинга охвата
горячим питанием учащихся

сентябрь
май

заместитель
директора

1.3

Введение в школьное питание
продуктов, обогащенных
витаминами, микро- и
макроэлементами.
Реализация программ
«Школьное молоко»,
«Школьный мед», «Яблоки»
Мониторинг употребления,
молока, меда, яблок

в течение года

зав. столовой

сентябрь
май

заместитель
директора

Проведение анкетирования
среди обучающихся и
родителей по вопросу питания
обучающихся

в течение года

педагог-психолог
Ковалева О.А.

1.4

1.5

Ответственные
исполнители
участники
Организация качественного и доступного питания
заместитель
директора

2 Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение,
работа с педагогами
2.1

Осуществление ежедневного
контроля за работой столовой

в течение года

администрация
школы

2.2

Совещание при директоре по
вопросу
питания
обучающихся
Освещение информации о
проведении мероприятий на
школьном сайте

ноябрь

администрация
школы

сентябрь

учитель
информатики

2.3

2.4

Организация
выставок
литературы по вопросам ЗОЖ

в течение года
(согласно плана
проводимых
мероприятий)

2.5

Оформление
детских работ

в течение года
(согласно плана
проводимых
мероприятий)

2.6

2.7

выставок

Методическая неделя. Показ
классных часов по реализации
программ
«Разговор
о
здоровье
и
правильном
питании», «Две недели в
лагере
здоровья», программы
«Формула
Реализация
правильного
«Разговор питания»
о здоровье и

библиотекарь
школы
Нескоромная А.Н.

Старшая вожатая

ноябрь

заместитель
директора

В течение года

Классные
руководители 1-6
классов

правильном питании»

3 Мероприятия с родительской общественностью
3.1

Проведение
классных
собраний и общешкольного
родительского собрания по
вопросу питания

сентябрь

администрация,
классные
руководители

3.2

Проведение родительского
лектория
о
правильном
питании

октябрь

Учителя биологии

3.3

Конференция
с
привлечением специалистов
по вопросу ЗОЖ

март

заместитель
директора

4 План мероприятий по реализации программы «Школьный мед»

4.1

Мини-лекции «Мед –полезный сентябрь
продукт»»

учитель биологии
Сосницкая Н.Н.,
учитель биологии
Христенко Е.А.

4.2

Мероприятия
в
рамках до 15 сентября
международного «Дня защиты
пчелы»:

старшая вожатая,
классные
руководители,
учителя биологии

 Встреча с пчеловодами
 Книжная выставка
 Викторина для учащихся
начальных классов
 Конкурс
рисунков
на
асфальте
 Классные часы о пользе
меда
 Показ
и
обсуждение
презентаций

4.3

«Мы за чаем не скчаем. Польза октябрь
меда!»
(чаепитие)
(начальные класса) (кулинарные
рецепты с медом)

классные
руководители
начальных
классов

4.4

Конкурс рисунков

ноябрь

учитель изо

4.5

«Отдыхаем с пользой»
(чаепитие)
(учащиеся 5-7 классов)

декабрь

классные
руководители

4.6

Пятиминутки
свойства меда»

«Полезные февраль

4.7

Выступление агитбригад
апрель
«Правильное
и
здоровое
питание»

старшая вожатая ,
классные
руководители

4.8

Выставка
книг,
«Польза меда»

Библиотекарь
Нескоромная А.Н.

журналов октябрь

учитель биологии

5 План мероприятий по реализации программы «Школьное молоко»

5.1 Выпуск санбюллетеня «Молоко
– ценный продукт в любом
возрасте»

ноябрь

старшая вожатая

5.2 Конкурс рисунков «Как я могу
убедить друзей употреблять
молоко»

до 24.10.

учитель
изобразительного
искусства

5.3 Викторина «Аукцион из молока
и молочных продуктов»

до 17.11

учителя
начальных
классов

5.4 Классные часы на тему
«Правильное питание»

в течение года
(согласно плана
воспитательной
работы)

классные
руководители

5.5 Беседы с медицинским
работников

до 16.12

старшая вожатая

5.6 Проведение конкурсов
рисунков, листовок по теме
«Пейте, дети, молоко – будете
здоровы!» (5-7 классы)

до 17.12

учитель
изобразительного
искусства

5.7 Конкурс рисунков «Я за
здоровое питание» 1-4 классы

до 20.01

учителя
начальных
классов

5.8 Организация лектория:
«Идеальное и рациональное
питание подростков»
5.9 Проведение школьного
конкурса буклетов «Будьте
здоровы»

до 20.02

старшая вожатая

до 24.04

старшая вожатая

5.10 Конкурс рисунков «За что я
люблю молоко»

октябрь

старшая вожатая

5.11 Конкурс на лучший слоган,
коллаж, популяризующих
молочную и кисломолочную
продукцию

до 5.06

начальник лагеря

5.12 Конкурс детских поделок из
молочной упаковки

июнь (в летнем
оздоровительном
лагере)

начальник лагеря

6 План мероприятий «»Яблоки – полезные фрукты»

6.1

Внеклассное мероприятие для
средних классов : «Полезные
продукты: за и против»

до 26.09

старшая вожатая

6.2

Мини-лекция «Это должен
знать каждый!»

до 15.10.

старшая вожатая

6.3

Встреча с медицинским
работником «Фрукты –
полезные продукты»
Конкурс рисунков «Что мы
едим»

до 25.11

заместитель
директора

до 15.12

6.5

Игра « Правильное питание»

до 25.02

учителя
начальных
классов
учитель биологии
Сосницкая Н.Н.,
учитель биологии
Христенко Е.А .

6.6

Выпуск буклетов «Фрукты –
полезные продукты»

до 24.03

старшая вожатая

6.7

Просмотр фильма «Все о еде»

до 24.03

учитель биологии
Сосницкая Н.Н.,
учитель биологии
Христенко Е.А.

6.8

Викторина «Что я узнал о
пользе фруктов» (для учащихся
начальных классов)

до 15.05

старшая вожатая
Ковалева С.М.

6.4

