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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственные 

 

Работа по воспитанию культуры питания  

среди участников образовательного процесса 
 

1 Беседа для педагогического 

коллектива «О пользе правильного 

питания» 

сентябрь  Зам директора по УВР 

2 Оформление информационных 

стендов в школе  

август  Ответственный  

по питанию 

3 Составление графика питания и 

дежурства в столовой  

август, 

январь 

 Зам. директора по УВР 

4 Беседы с участниками 

образовательного процесса о 

профилактике вирусных, 

простудных  заболеваний, «Что 

необходимо знать, чтобы избежать 

простудных заболеваний» . 

Неспецифическая профилактика 

в 

течение 

года 

 Медицинские работники  

5 Анкетирование по вопросам питания 

в школе  

в 

течение 

года 

 Ответственный за 

питание, классные 

руководители, родители 

Тематические беседы, классные часы с учащимися.  

1. Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции. 

2. Режим дня первоклассника.   

3. Познание окружающего мира благодаря 

органам чувств человека. 

4. Разговор о правильном питании  

1 раз в 

четверть 

1 Кл. руководители 

1. Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции. 

2. Полезные продукты. Витамины. 

3. Органы чувств человека. Забота о них. 

4. Вместе весело гулять! (игры на улице в 

ГПД) 

1 раз в 

четверть 

2 Кл. руководители 



1. Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции. 

2. Забота о глазах. Полезные продукты. 

3. Применение гаджетов. 

4. Польза воды для организма 

1 раз в 

четверть 

3 Кл. руководители 

1. Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции  

2.Режим питания. Составляем правильно  

меню. 

3.Полезная и вредная пища. 

4. Телефон – польза или вред? 

 

1 раз в 

четверть 

4 Кл. руководители 

1. Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции 

 2.Режим дня школьника. 

3. Скажем вредной привычке: «Нет!» 

4.Рациональное питание. 

 

1 раз в 

четверть 

5 Кл. руководители 

1. Профилактика гриппа, ОРВИ 

коронавирусной инфекции  

2. Режим питания ученика, рациональное 

питание. 

3.  Скажем вредной привычке: «Нет!» 

4. Интернет - польза или вред?! 

1 раз в 

четверть 

6 Кл. руководители 

1. Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции 

 2. Что такое здоровье? Способы укрепления 

здоровья 

3.Режим питания. Полезные продукты. 

4.Пирамида питания. 

1 раз в 

четверть 

7-8 Кл руководители 

1.Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции 

2.Забота о своём здоровье. Правильное 

питание подростка. 

3. Соблюдаем режим дня при подготовке к 

экзаменам. 

4. Пирамида питания 

1 раз в 

четверть 

9,11 Кл руководители 

1. Профилактика гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции 

2. Правильное питание-красота вашей кожи. 

3.  Вода и другие полезные напитки. 

4.  «Мы со спортом дружим!» 

1 раз в 

четверть 

10 Кл руководители 
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