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План работы по пропаганде здорового питания
ГБОУ школы № 39 на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1. Организационные мероприятия.
Отдел образования
администрации Невского
района

1.1.

Подготовка проекта распоряжения администрации Невского района по
утверждению списков школьников, имеющих право на льготное питание.

1.2.

Организация работы школьного Совета по питанию.

1.3.

Организация питания школьников в школьной столовой.

в течение учебного Руководитель ОУ, совет по
года
питанию.

1.4.

Организация питьевого режима школьников.

в течение учебного Руководитель ОУ, совет по
года
питанию.

1.5.

Оформление стенда по организации школьного питания.

1.6.

Организация социальной работы с семьями школьников по выявлению и
оформлению права льготного питания.

Педагог-организатор,
в течение учебного ответственный за
года
организацию школьного
питания.

1.7.

Организация тематических и оперативных проверок по организации питания
школьников и работе школьных столовых.

Отдел образования
в течение учебного
администрации Невского
года
района

июнь - август
сентябрь

сентябрь

Руководитель ОУ

Руководитель ОУ, совет по
питанию.

2. Работа с родителями.
2.1.

Составление характеристик семей обучающихся (образовательный и
социальный уровень, режим питания, вкусовые предпочтения и т.д.)
Выявление контингента питающихся школьников льготных категорий,
формирование базы данных, сверка с городской базой льготных категорий
семей.

Социальный педагог,
в течение учебного ответственный за
года
организацию школьного
питания.

2.2.

Организация медико – психолого - педагогического просвещения родителей
(родительский лекторий о правильном питании детей в рамках школьных и
классных родительских собраний, индивидуальные консультации)

в течение учебного Руководитель ОУ, совет по
года
питанию, кл. руководители

2.3.

Создание системы массовых мероприятий с родителями, затрагивающей
проблемы здорового питания детей:
- дни открытых дверей школьной столовой,
- выставки-продажи для родителей продукции школьной столовой,
- внедрение в семейный быт народных и конфессиональных традиций
семейного питания,
- организация работы родительских комитетов классов и школы по участию
в течение учебного Руководитель ОУ, совет по
родителей в решении проблемы здорового питания детей в школе и дома,
года
питанию.
- организация тематических оформлений для родителей по вопросам здорового
питания (стенды, выставки, газеты),
- презентация опыта семейного воспитания по вопросам детского питания,
- игровые семейные конкурсы,
- встречи родителей с администрацией школы по вопросам организации
питания детей в школе.

2.4.

Организация работы родительских комитетов классов по участию в решении
проблем школьного питания.
Проведение анкетирования по вопросам здорового питания школьников,
работы школьной столовой.

Руководитель ОУ, совет по
питанию, ответственный за
в течение учебного
организацию школьного
года
питания, классные
руководители

3. Работа с учащимися.
3.1.

Изучение теоретических и практических основ правильного питания в рамках
общеобразовательных предметов (ОБЖ, технология, биология, химия,
окружающий мир, физическая культура)

в течение года

Учителя - предметники

№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения
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1

2

3

4

3.2.

Изучение теоретических основ правильного питания в рамках
дополнительного образования
- элективные курсы (технология приготовления блюд),
- факультативы (уроки этикета),
-семинары (сохрани здоровье нации),
-классные часы – уроки-здоровья,
-мониторинг качества школьного питания,
-выпуски школьных газет по питанию.
-анкетирование учащихся по вопросам здорового питания, работы школьной
столовой, «Что ты ел на завтрак».

3.3.

Внеклассные мероприятия:
- тематические беседы о рациональном питании
- школьные праздники («Осенний бал», практикумы составления меню, игра
по станциям «Путешествие в страну «Здоровья», дни здоровья, играсоревнование об овощах и фруктах),
- выставки книг и их обзор по теме правильного питания,
- фотовыставки,
- конкурсы (рисунков, сочинений, газет, кулинарного мастерства),
- открытое занятие кружка «Химия в быту» на тему «Витамины и здоровье
человека»
- день матери
- экскурсии (музей гигиены, музей воды, музей хлеба)

в течение года

Ответственные за
организацию школьного
питания, классные
руководители

в течение года

Ответственные за
организацию школьного
питания, педагог –
организатор, классные
руководители,
учителя - предметники

4. Работа с педагогическими кадрами.
4.1.

Организация обучающих семинаров, педагогических советов, совещаний по
вопросам здорового питания детей.

в течение года

Руководитель ОУ, совет по
питанию

4.2.

Совещания с классными руководителями по вопросам оформления права
льготного питания.

в течение года

Руководитель ОУ, совет по
питанию

5. Модернизация школьной столовой и пищеблока.
5.1.

Установка АПС

июнь

Руководитель ОУ
Зам. дир. По АХР

5.2.

Выполнение частичного косметического ремонта подсобных помещений

июль

Руководитель ОУ
Зам. дир. По АХР

5.3.

Косметический ремонт спортзала

июль

Руководитель ОУ
Зам. дир. По АХР

5.4.

Установка видеонаблюдения

август

Руководитель ОУ
Зам. дир. По АХР

