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Комплексный план мероприятий по пропаганде здорового питания в
образовательных учреждениях МР «Сухиничский район» на 2019-2020 учебный год
№
1

2

3
4

5

6

Мероприятие
Создание условий, необходимых для
Формирование нормативных актов
администрации МР «Сухиничский
район» о порядке организации питания
обучающихся в образовательных
учреждениях и внесение в них
изменений по мере необходимости
Формирование нормативно-правовой
документации о питании обучающихся
в образовательных учреждениях
(Положение о питании, приказы о
зачислении на льготное питание,
приказы о создании общественной
комиссии, осуществляющей контроль
за организацией питания, приказы о
создании бракеражной комиссии и
т.п.)
Заключение договоров с
поставщиками продуктов питания
Создание условий для приготовления
и приема пищи в пищеблоках
образовательных учреждений:
косметический ремонт столовых,
обновление посуды и необходимого
оборудования, эстетическое
оформление пищеблоков
Соблюдение санитарно-гигиенических
норм на пищеблоках образовательных
учреждений
Составление цикличного меню в
образовательных учреждениях,
согласование его с органами
Роспотребнадзора

ответственные
Сроки
организации здорового питания
Администрация
До начала учебного
МР
года
«Сухиничский
район», отдел
образования
Август - сентябрь

Руководители ОУ

В течении года

Руководители ОУ

До начала учебного
года

Руководители
ОУ, заместители
по АХЧ

Постоянно

Руководители
ОУ, руководители
пищеблоков
Руководители ОУ

Август-сентябрь

7

Учет обучающихся, питающихся в
школьной столовой

В течение учебного
года

8

Предоставление льготного питания
обучающимся из многодетных,
малоимущих семей, а также детям с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам
Контроль за организацией питания в
образовательном учреждении
медицинскими работниками (качество
поступающих продуктов,
правильность закладки продуктов и
приготовления пищи, правильность
отбора и условия хранения суточных
проб, состояние здоровья работников
пищеблока)
Участие в реализации проекта
«Народный контроль». Мониторинг
качества и безопасности питания в
образовательных учреждениях

В течение учебного
года

9

10

Постоянно

Медицинский
работник

По графику партии
«Единая Россия»

Руководители
ОУ, главный
специалист
отдела
образования
Руководители
ОУ, учителя
биологии и
технологии
Руководители
ОУ, директоров
по УВР

Май-сентябрь

11

Выращивание овощей и фруктов на
пришкольных участках с целью
витаминизации питания

12

Введение в образовательный процесс
программы «Разговор о правильном
питании» (модули «Формула
правильного питания», «Разговор о
здоровье и правильном питании»,
«Две недели в лагере здоровья»)
Работа с педагогическими работниками
В течение учебного
Проведение совещаний,
педагогических советов по
года
организации питания в
образовательных учреждениях
В течение учебного
Выступления на педагогических
года
советах медицинских работников с
информацией о заболеваниях
обучающихся и качестве
предоставления горячего питания
В течение учебного
Совещания с классными
года
руководителями и обмен опытом по
теме «Организация работы с классом
по пропаганде здорового питания»
В течение учебного
Семинары, мастер-классы, открытые
занятия по реализации программы
года
«Разговор о правильном питании» в
образовательных учреждениях

13

14

15

16

Руководители
ОУ, Классные
руководители
Руководители ОУ

Руководители
ОУ, заместители
по УВР
Руководители
ОУ, медицинские
работники

Заместители
директоров по
УВР
Заведующий
РМК, заместители
директоров по
УВР

По плану ГБУДО
КО «Областной
экологобиологический
центр»

Заведующий
РМК, заместители
директоров по
УВР

17

Участие педагогов в областных
методических семинарах «Реализация
программы «Разговор о правильном
питании» в образовательных
учреждениях Калужской области

18

Участие педагогов в вебинарах
«Возможности электронной
образовательной
платформы программы
«Разговор о правильном питании»

В течение учебного
года

Заместители
директоров по
УВР

19

В течение учебного
Знакомство педагогов с методической
библиотекой образовательной
года
платформы программы «Разговор о
правильном питании»
ЬйрвУ/туш.ргау-рк.ш
В течение года
Участие педагогов в конкурсах
методических разработок по
реализации программы «Разговор о
правильном питании» на сайте
МШз^Луту.ргау-рп.ги
Работа с обучающимися
Организация внеурочных занятий для В течение учебного
обучающихся в рамках программы
года
«Разговор о правильном питании»
(модули «Формула правильного
питания», «Разговор о здоровье и
правильном питании», «Две недели в
лагере здоровья»)
Классные часы «Твое здоровье в твоих В течение учебного
руках», «Как следует питаться»,
года
«Режим питания», «Этикет. Правила
поведения за столом», «Витаминная
столовая», «Полезные продукты» и
т.п.
Формирование навыков здорового
В течение учебного
питания на уроках математики,
года
литературного чтения, окружающего
мира в начальной школе
Формирование навыков здорового
В течение учебного
питания на уроках биологии, химии,
года
технологии
В течение учебного
Формирование начальных
года
представлений о здоровом образе
жизни в рамках непосредственно
образовательной деятельности в
дошкольных образовательных
учреждениях. Занятия по темам:
«Навыки гигиены», «Как зависит
здоровье человека от питания»,
«Режим питания», «Овощи и фрукты»,

Заместители
директоров по
УВР

20

21

22

23

24

25

Заместители
директоров по
УВР

Заместители
директоров по
УВР

Классные
руководители

Учителя
начальных
классов
Учителя
биологии, химии,
технологии
Воспитатели

26

27

28

29

30

31

32

33

34

«Грибы», «Правила поведения за
столом»
Организация выставок книг в
школьных библиотеках «О вкусной и
здоровой пище», «День русской
кухни», «Кулинарные традиции
народов России» и т.п.
Выпуск и распространение
обучающимися буклетов, школьных
газет, направленных на пропаганду
здорового питания
Школьные и районные творческие
конкурсы «Лучшее семейное блюдо»,
«Блинная Масленица», «Дружные
сердца» (номинация - «национальные
блюда») и др.
Конкурс «Лучшее походное блюдо» в
рамках проведения районного
туристического слета учащейся
молодежи
Областные этапы всероссийских
конкурсов семейных фотографий
«Вместе на кухне веселее» «Блюдо для
литературного героя», и детских
проектов «Составляем кулинарную
энциклопедию нашей страны»
Участие учащихся в
исследовательской деятельности,
направленной на исследование состава
различных продуктов питания, их
степени полезности, методов
выращивания овощей и фруктов:
- Районный конкурс учебноисследовательских и творческих работ
младших школьников;
- Районная научно-практическая
конференция школьников «Открытие»
- Областная конференция
исследовательских работ младших
школьников и др.
Областной конкурс-выставка
продукции, выращенной на учебноопытных участках образовательных
организаций «Юннат»
Экскурсии обучающихся на
предприятия Сухиничского района,
выпускающие продукты питания
(ООО «САПК-Молоко», ООО
«Молоко-ГРУПП», ОАО
«Сухиничский молочный завод»)
Беседы с обучающимися на тему «Как
правильно питаться, если занимаешься

В течение учебного
года

Библиотекари

В течение учебного
года

Заместители
директоров по
УВР, классные
руководители
Заместители
директоров по
УВР, классные
руководители,
отдел культуры
Отдел молодежи,
физкультуры и
спорта

В течение учебного
года

Июнь

Март-апрель

Заместители
директоров по
УВР

В течение учебного
года

Заместители
директоров по
УВР, учителя
начальных
классов, учителяпредметники

Август

Отдел
образования,
руководители ОУ

В течение учебного
года

Руководители
ОУ, заместители
по УВР

В течение учебного
года

Учителя
физкультуры,

спортом»

35

36

37
38

39

40

41

42

тренерыпреподаватели

Работа с родителями
Распространение буклетов, школьных
В течение учебного
газет, направленных на пропаганду
года
здорового питания
Открытые занятия внеурочной
деятельности по программе «Разговор
о правильном питании» для родителей
Ознакомление родителей с цикличным
меню
Родительские собрания «Здоровье
наших детей», «Организация питания
детей в школе и детском саду», «Чем
питаются наши дети дома», «Фастфуд
и ожирение», «Чипсы или каша»,
«Здоровое питание ребенка - будущее
без проблем» и т.п.
Участие родителей в общественной
комиссии, осуществляющей контроль
за организацией питания
(«Родительский контроль»).
Выступления на родительских
собраниях медицинских работников
«Зависимость здоровья ребенка от
питания»
Размещение и обновление
информационных стендов для
родителей «Питание в детском саду»,
«Питание в школе»
Размещение информации о питании
обучающихся (нормативные
документы, цикличное меню,
информация о мероприятиях и т.п.) на
официальных сайтах образовательных
учреждений и в группах в социальных
сетях.

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года

В течение учебного
года

В течение учебного
года

заместители
директоров по
УВР, классные
руководители
заместители
директоров по
УВР
Руководители ОУ
Руководители
ОУ, классные
руководители

Руководители
ОУ, председатели
родительских
комитетов
Руководители
ОУ, медицинские
работники

Постоянно

Руководители
ОУ, заместители
по АХЧ

Постоянно

Руководители
ОУ,
ответственные за
сайты ОУ

