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План работы 

популяризации здорового питания школьников 

и их родителей 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Педсовет «Задачи школы по организации 

и популяризации здорового питания» 

август С.А.Тихашин 

директор школы 

С.В.Доброчаева 

зам.директора по УВР 

2 Собрание совета по питанию ежеквартально И.А.Овчинникова 

ответственная за 

питание  

3 Классный час «Правильное питание – 

залог здоровья» 

сентябрь О.П.Харчилава 

зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

4 Родительское собрание «Современные 

проблемы детского питания. 

Особенности организации питания в 

школе 

сентябрь С.А.Тихашин 

 директор школы  

О.П.Харчилава 

зам.директора по ВР 

 

5 Участие в дне открытых дверей в 

школьных столовых 

Октябрь - ноябрь С.С. Сташкова., 

директор ОАО «КСП 

Охта» 

И.А.Овчинникова 

ответственная за 

питание 

6 Конкурс рисунков (плакатов) среди 

учащихся младших классов «Советы 

Витаминки» 

октябрь О.П.Харчилава 

зам.директора по ВР 

классные 

руководители 

7 Конкурс проектов среди учащихся 

старших классов «Здоровое питание – 

путь к успеху» 

ноябрь – декабрь О.П.Харчилава 

зам.директора по ВР 

А.Б.Титова 

Председатель МО 

учителей русского 

языка и литературы 

8 Размещение информационно-

просветительских материалов о здоровом 

питании на сайте ГБНОУ 

в течение 

учебного года 

И.А.Овчинникова 

ответственная за 

питание 

А.Н.Билькевич 

учитель информатики 

9 Родительский лекторий «Основные в течение К.А.Морозова 



аспекты рационального питания ребенка» учебного года 

 

врач пол-ки 68 

И.А.Овчинникова 

ответственная за 

питание  

Н.И.Скобина 

Социальный педагог 

 

10 Участие в районном родительском 

собрании «Здоровая семья – будущее 

России» 

март С.А.Тихашин 

директор школы 

И.А.Овчинникова 

ответственная за 

питание  

11 Мастер-класс «Едим дома правильно» февраль О.П.Харчилава 

зам.директора по ВР 

О.Ю.Присяжнюк 

учитель технологии 

 

12 Беседы с учащимися начальных классов 

«Формирование здорового образа жизни 

– здоровое питание» 

в течение 

учебного года 

 

Д.В.Плотникова 

педагог-психолог 

13 Беседы с учащимися старшей школы 

«Здоровое питание. Мусорная еда» 

в течение 

учебного года 

 

С.А.Бармин 

педагог организатор 

ОБЖ 

Л.С.Герасимова 

учитель биологии 

14 Беседы с учащимися средней школы 

«Основы здорового и полезного питания» 

в течение 

учебного года 

 

К.А.Морозова 

врач пол-ки 68 

 

 

 


