
Утверждаю:
Заместитель директора по УВР 
MAOyjiCOJjm 55» г.Перми

Ковалева Т.В. 
« У » L£^2018г.

План мероприятий 
МАОУ «СОШ № 55» г. Перми, 

по пропаганде здорового питания на 2018-2019 учебный год

Цель: формирование культуры здорового питания всех участников 
образовательного процесса.

Задачи:
1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к
своему здоровью;
2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 
соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 
веществах и энергии, принципам сбалансированного питания;
3. Систематизировать работу педагогических коллективов по формированию 
культуры здорового питания.

№ Тема Дата
выполнения

1. Радиопередача по теме «Как укрепить свой иммунитет» Сентябрь
10.09.2018

2. Беседа с родителями « Правильное питание - здоровый 
ребенок» (либо распространение листовок)

Сентябрь

3. Выпуск газеты «Золотые правила питания» Сентябрь
4. Классный час на тему пользы горячего питания, 

правильного питания
Октябрь

5. Конкурс рисунков для начальной школы 
«Моё правильное питание»

Октябрь

6. Пресс-конференция для учеников с 5 по 11 класс на тему 
правильного питания, 

приглашенный гость Пушкарева Татьяна

Ноябрь

7. Конкурс домашних рецептов «Вкусная и здоровая пища» Ноябрь
8. Радиопередача на тему: «Витамины и где они живут» Ноябрь

26.11.2018
9. Конкурс книг о правильном питании 

(стихотворение или рассказ собственного сочинения и 
илюстрация; обязательное оформление в виде книги)

Декабрь



10. Игра-викторина о правильном питании для учеников с 5
по 8 класс

Декабрь

11. Выставка книг по теме правильного питания Январь
12. Игра-викторина о правильном питании для учеников с 1

по 4 класс
Январь

13. Радиопередача на тему: «Из истории правильного 
питания»

Февраль

14. Выпуск и распространение листовок 
«Что со мной происходит? Последствия неправильного

питания»

Февраль

15. Игра-викторина о правильном питании для учеников с 9
по 11 класс

Февраль

16. День открытых дверей для будущих первоклассников с 
дегустацией школьного завтрака

Март

17. Пресс-конференция на тему: «Как правильно питаться 
при занятиях спортом», приглашенный гость ...

Март

18. Организация работы родительских комитетов классов по 
участию в решении проблем школьного питания

Апрель

19. Анкетирование учащихся по вопросу качества 
школьного питания (с 5 по 11 класс)

Апрель

20. Радиопередача на тему: «Правильное питание во время
экзаменов»

Май

21. Распространение листовок на тему 
«Быстрая еда - все за и против»»

Май

22. Анкетирование родителей по вопросу качества 
школьного питания (с 1 по 4 класс)

Май

План составила ответственный за пропаганду культуры здорового питания:

Учитель английского языка Никитина А.В.


