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План  

мероприятий по реализации муниципального проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания 

1 Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к 

организации питания детей и 

подростков. 

август, сентябрь Администрация школы 

2 Создание рабочей группы по

 реализации проекта в МБОУ 

города Костромы «ООШ №19 имени 

выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Ю.С. Беленогова» 

Сентябрь 

2019  

Администрация школы 

3 Участие в анкетировании (проводит 

«Совет отцов») учащихся и 

родителей. 

Октябрь 2019 г. 

Апрель 2020 г. 

Классные руководители 

4 Проведение мониторинга по охвату 

питанием учащихся 

ежемесячно Ответственный за питание 

5 Обновление оснащения столовых 

образовательных организаций 

 

Постоянно 

Ноябрь -Декабрь 

2019 г. 

Март – Июнь 

2020 г. 

Управление образования, 

администрация школы 

6 Участие в  мероприятиях по 

повышению профессиональной 

компетентности поваров в сфере 

детского питания 

Ежегодно, не 

менее 4 в год 

(Ноябрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Февраль 2020 г. 

Март 2020 г.) 

Администрация школы 



7 Выявление детей с 

индивидуальными медицинскими 

показаниями для организации 

питания в рамках проекта 

«Школьная медицина»: 

 организация питания детей с 

индивидуальными 

медицинскими показаниями; 

 разработка специального меню 

в соответствии с медицинскими 

показаниями. 

Постоянно, в 

соответствии со 

сроками 

проведения 

медицинских 

осмотров 

Ответственный за питание, 

школьный медик 

8 Проведение Советов здоровья по 

вопросам организации питания в 

МБОУ города Костромы «ООШ №19 

имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Ю.С. Беленогова»: 

- роль здорового питания в 

формировании здорового образа 

жизни детей; 

- совершенствование организации 

питания учащихся как фактор 

сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков 

Постоянно, не реже2 

раз в год 

Администрация школы, 

школьный медик, 

приглашѐнные специалисты 

9  

Проведение педагогических 

советов, направленных на 

обсуждение деятельности 

образовательных организаций в 

проекте: 

- организация здорового детского 

питания: проблемы, пути решения; 

- результативность работы 

образовательного учреждения по 

организации здорового детского 

питания. 

Октябрь - ноябрь 

2019 г. 

Администрация школы, 

социальный педагог 

10 Опрос родителей по 

совершенствованию организации 

Сентябрь, январь Члены школьной группы по 



школьного питания. питанию  

Ответственный за питание 

 

11 Исследование уровня знаний 

обучающихся о здоровом питании. 

Сентябрь, октябрь Старший методист, классные 

руководители, психолог 

12 Анкетирование обучающихся и 

родителей по культуре питания. 

октябрь Старший методист, классные 

руководители, психолог 

Мероприятия по пропаганде здорового питания в детской и родительской среде 

1 Проведение бесед, классных часов, 

дней здорповья на темы: 

- «Режим питания. Правила поведения 

за столом»»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Здоровое питание и распорядок дня 

современного школьника»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Обработка пищевых продуктов 

перед употреблением. Правила ухода 

за посудой»; 

- «Пищевые риски, продукты, опасные 

для здоровья»; 

- «Болезни, передаваемые через пищу. 

Правила хранения продуктов и 

готовых блюд». 

В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, классные 

руководители, педагог-

организатор 

2 Конкурс среди обучающихся на 

лучшее эстетическое оформление 

интерьера столовой. сентябрь, октябрь 

Сентябрь-октябрь Классные руководители, 

педагог -организатор 

3 Конкурс «Дружный и здоровый 

класс». 

В течение года Зам. директора по ВР 

4 Освещение вопросов правильного 

питания на страницах школьных газет 

 

В течение года Зам. директора по УВР, 

редколлегия школьной газеты 

 Оформление информационных 

стенда»: 

«Мы – здоровое поколение»; 

 

В течение года Старший методист 

5 Выпуск информационно-

агитационных листовок «А у меня 

сегодня на столе …» 

В течение года Классные руководители 

6 Конкурс домашних рецептов «Вкусная 

и здоровая пища». 

декабрь Учитель технологии, классные 

руководители 

7 Проведение фотовыставки «Как 

оформить стол». 

март Учитель технологии, классные 

руководители 

8 Конкурс плакатов «Здоровое 

питание». 

апрель Педагог-организатор, классные 

руководители 



9 Участие МБОУ города Костромы 

«ООШ №19 имени выдающегося 

земляка Героя Советского Союза Ю.С. 

Беленогова» в  

общегородских/кустовых 

родительских собраний по 

организации питания: 

- «Здоровое питание – основа 

воспитания!» 

- «Разговор о правильном питании» 

Ежегодно, не 

менее 2 раз в год 

Классные руководители 

10 Родительский 

лекторий:  «Правильное питание 

детей дома, в детском саду в 

школе», «Еда как основа здоровья» 

с приглашением специалистов 

(диетологов, гастроэнтерологов). 

Ежегодно, не 

менее 2 раз в год 

Социальный педагог, 

школьный медик, специалисты 

11 Участие МБОУ города Костромы 

«ООШ №19 имени выдающегося 

земляка Героя Советского Союза Ю.С. 

Беленогова» в общегородских 

тематических днях. 

(ноябрь 2019 г.) 

(январь 2019 г.) 

(апрель 2019 г.) 

Администрация школы 

12 Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам организации 

школьного питания. 

В течение года Медсестра, классные 

руководители 

13 Информирование родителей по 

вопросам здорового питания с 

использованием буклетов, 

информационных стендов. 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

14 Круглый стол «Школьное питание. 

Каким ему быть?» для учителей, 

обучающихся, родителей и 

работников столовой. 

октябрь Администрация школы 

15 Для обучающихся 8-9 классов: 

- Конкурс исследовательских работ, 

в рамках Дня науки «Как я вижу 

свое правильное здоровое питание». 

Март 2020 г. Классные руководители, 

педагог-организатор 

16 Участие в Общегородской акции 

«Эстафета здорового питания» 

Для обучающихся 1-7 классов: 

 Конкурс рисунков /школьных 

газет (тематический выпуск) 

Февраль – март 2020 

года 

ежегодно 

Классные руководители, 

старший методист, педагог-

организатор 

 



 


