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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

НА 2022-23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Мероприятие Сроки Класс Ответственные 

 

Работа по воспитанию культуры питания  

среди участников образовательного процесса 
 

1 Беседа для педагогического коллек-

тива «Пирамида питания – миф или 

реальность» 

сентябрь  Зам директора по УВР 

2 Оформление информационных стен-

дов в школе  

август  Ответственный  

по питанию 

3 Составление графика питания и де-

журства в столовой  

август, 

январь 

 Зам. директора по УВР 

4 Беседы с участниками образователь-

ного процесса о профилактике ви-

русных, простудных  заболеваний,. 

Неспецифическая профилактика 

в тече-

ние года 

 Медицинские работники  

5 Анкетирование по вопросам питания 

в школе  

в тече-

ние года 

 Ответственный за пита-

ние, классные руководи-

тели, родители 

Тематические беседы, классные часы с учащимися. 

1. Профилактика коронавирусной инфек-

ции. 

2. Соблюдаем режим дня первоклассника.   

3.  Путешествие в мир природы. Познание 

окружающего мира  органами чувств. 

4. Разговор о правильном питании  

1 раз в 

четверть 

1 Кл. руководители 

1.Профилактика коронавирусной инфекции  

2. Полезные продукты. Витамины. 

3. Органы чувств человека. Забота о них.  

4.  Путешествие в мир природы (игры на 

улице) 

1 раз в 

четверть 

2 Кл. руководители 



1. Профилактика коронавирусной инфекции  

2. Забота о глазах. Полезные продукты. 

3. Разговор о правильном питании  

4. Путешествие в мир природы (игры на ули-

це) 

1 раз в 

четверть 

3 Кл. руководители 

1. Профилактика коронавирусной инфекции  

2. Правильное питание. Составляем  меню. 

3.  Путешествие в мир природы (игры на 

улице) 

4. Учится быть здоровым телом и душой. 

1 раз в 

четверть 

4 Кл. руководители 

1. Профилактика коронавирусной инфекции 

2.Режим дня школьника. 

3.   Здоровье – богатство на все времена 

4.Рациональное питание. Пирамида питания. 

 

1 раз в 

четверть 

5 Кл. руководители 

1. Профилактика коронавирусной инфекции  

2. Режим питания ученика, рациональное пи-

тание. 
3.  Скажем вредной привычке: «Нет!» 

4. Мы со спортом дружим! 

1 раз в 

четверть 

6 Кл. руководители 

1. Профилактика коронавирусной инфекции. 

 2. Мы выбираем спорт как альтернативу па-

губным привычкам. 
3.Режим питания подростка. Полезные продукты. 

4. Компьютер – враг или друг 

1 раз в 

четверть 

7-8 Кл руководители 

1.Профилактика коронавирусной инфекции 

2. Здоровье – богатство на все времена. Правиль-

ное питание подростка. 

3. Соблюдаем режим дня при подготовке к экза-

менам. 

4.  Вода и другие полезные напитки. 

1 раз в 

четверть 

9,11 Кл руководители 

1. Профилактика коронавирусной инфекции 

2. Правильное питание-красота вашей кожи. 

3.   Движение – жизнь!  
4.  Привычки и здоровье. 

1 раз в 

четверть 

10 Кл руководители 
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