УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школы №569
_____________ /И.В.Королева/

План работы по пропаганде здорового питания в ГБОУ школе №569
на 2020-2021 учебный год

1.

2.
3

4

Мероприятие
(наименование и формат)
Выявление контингента
питающихся школьников
льготной категории,
формирование базы данных,
сверка с городской базой
льготных категорий семей.
Организация школьного
Совета по питанию.
Организация социальной
работы с семьей по
выявлению и оформлению
права льготного питания
детей и денежной
компенсации питания.
Обеспечение ежедневного
контроля за качеством
детского питания в столовой
школы. Организация
питьевого режима.

5

6

7
8
9

10
11

12

Мониторинг состояния
питания в школе (среди
родителей).
Выставка книг в школьной
библиотеке. О рациональном
питании.
Конкурс пословиц и
поговорок о хлебе.
Классные часы в форме КВН
«Здоровый образ жизни»
Проведение научнопрактической конференции
«Здоровый образ жизни и
профилактика вредных
привычек».
Проведение конкурса
«Хозяюшка»
Праздник для учащихся
начальных классов «Ах,
какая осень!»
Конкурс-дегустация « Дары
осени»

Сроки проведения

Исполнители

Сентябрь

Ответственный по питанию,
классные руководители 1-11
классов.

Сентябрь

Директор школы.

В течении года.

Классные руководители 1-11
классы, социальный педагог.

Ежедневно

Администрация, Совет по
питанию.

В течении года.
Декабрь

Классные руководители 1-4
классы.

Октябрь

Библиотекарь

Февраль

Классные
руководители 3-4 классы.
Зам. директора по ВР.
Учащиеся 7-8 классов.
Учащиеся 8-11 классов,
родители. Учителя
биологии, медсестра, врач.

Декабрь
Апрель

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Учащиеся 5-6 классов.
Учитель технологии.
Классные руководители 1-4
классов.
Классные руководители 1-4
классов.

13

14

15

16

17

Мероприятие
(наименование и формат)
Проведение классных часов
по темам « Режиму дня мы
друзья», «Здоровье твое
богатство», « Пиво мифы и
реальность», « Умеешь ли
ты вести себя за столом»,
«Хлеб всему голова»,
«Картофельные чипсы
похрусти, но потом не
грусти», « Горячую пищу
едим - здоровыми быть
хотим», « Что мы едим и
пьем», «Витамины – наши
друзья»
Уроки ОБЖ по темам:
«Режим труда и отдыха в
подростковом возрасте», «
Личная гигиена».
Уроки биологии по темам:
«Здоровое питание –
здоровый образ жизни», «
Значение шляпочных
грибов».
Уроки химии по темам: «
Сложные жиры. Об
опасности переедания
сладкого, о предотвращении
сахарного диабета», « Белки.
О значении разнообразной
белковой пищи для развития
организма».
Родительские собрания по
теме: « Рациональное
питание – залог успешного
развития ребенка».

Ответственный за питание

Сроки проведения

Исполнители

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Классные руководители 1-11
классов.

Январь
Март
Апрель

Учитель ОБЖ
8-9 классы

Октябрь
Декабрь

6 –8 классы
Учителя биологии

Апрель
Май

Учитель химии
10 класс

Ежеквартально

Классные руководители,
социальный педагог,
школьный врач.

/Г.А.Михайлова/

