


Работа по воспитанию культуры питания, 

       пропаганде здорового образа жизни среди учащихся на уроках 

                  Основные мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Уроки и занятия правильного питания 

Урок: Биологии 

Роль бактерий в природе и жизни человека 

(профилактика заболеваний)  

Роль грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

(Профилактика отравления грибами) 

Ядовитые растения. 

7 -9 кл. 
 

март 
апрель 

 
 

 

Учителя биологии, 

начальных 

классов, классные 

руководители 

Урок : Мир природы и человека 

Беседа «Чем полезны фрукты» 

Презентация «Страна Витаминия» 

Беседа «Здоровая пища» 

Беседа «Даёт силы нам всегда витаминная еда»  

Беседа «Моя любимая каша» 

Урок природоведения: «Здоровое питание» 

1-4кл. 
 
 
 
 
 
 

5 кл. 

В течение 
года 

 Классный час «Режим питания» 

 Классный час «Овощи на стол» 

Классный час «10 правил здорового питания» 

Классный час «Витамины на огороде» 

Классный час «Правильная пища» 

Классный час «Питайся правильно!» 

Презентация «Пирамида здорового питания» 

Викторина «Секреты здоровья» 

Викторина «Вредные продукты» 

1-9 кл. 
В течение 

года 

-Сервировка стола к завтраку 

5-9 классы 
В течение 

года 

Учителя социально-

бытовой 

ориентировки 

-Бутерброды и горячие напитки 

-Блюда из овощей 

-Определение доброкачественности овощей 

-Заготовка продуктов 

-Блюда из молока 

_ Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

-Блюда из рыбы и морепродуктов 

-Способы приготовления домашних запасов 

-Элементы этикета. Сервировка стола к 

обеду 

-Профессия-повар 

-Изделия из теста. 

- Сладкие блюда и десерты 

- Механическая обработка фруктов и ягод 

-Разнообразие рецептов домашних 

заготовок 

-Способы приготовления домашних запасов 

Работа по воспитанию культуры питания, 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся во внеурочной деятельности



Основные мероприятия Классы Сроки Ответственные  

Классные часы на тему: 

-«Правильно питаться – здоровья 

набираться» 

-«Золотые правила питания» 

- «Режим дня и его значение» 

- «Жить, чтобы есть, или есть, чтобы 

жить?» 

-«Что означает выражение «когда я ем-я глух и 

нем»» 

- «Хлеб – всему голова» 

- «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» 

-«Правила гигиены» 

-«Слагаемые здоровья» 

«Овощи и фрукты-здоровые продукты» 

1-9 кл. 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

Кружок «Азбука здоровья» 5-9 кл. В течение 

 года 

Руководитель кружка  

Коньшина О.В. 

Внеклассные занятия и беседы    

-«Для чего нужно правильно питаться» 
-«Из чего состоит наша пища» 
-«Как правильно питаться, если занимаешься 
спортом» 

-«Витамины и их польза» 
-«Наука о питании древняя и современная 
-«Полезно ли голодание» 
-«Пищевая ценность продуктов питания» 
-«Сухарики и газировка: полезны или нет» 
-«Вредные пищевые добавки» 
-«Сколько мы должны весить» 
-Игра «Здоровое питание» 
-«Что нужно есть в разное время года» 

-«Правильно питаться – здоровья 

набираться» 

-«Золотые правила питания» 

- «Режим дня и его значение» 

- «Жить, чтобы есть, или есть, чтобы 

жить?», 

-«Что означает выражение «когда я ем-я глух и 

нем»» 

- «Хлеб – всему голова», 

- «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» 

-«Правила гигиены» 

-«Слагаемые здоровья» 

«Овощи и фрукты- здоровые продукты» 

Цикл бесед «Поговорим о здоровом питании»; 
«Страна витаминия» 

1-9 кл. 

В течение 

года Воспитатели школы -
интерната 

Беседа «Правильное питание»    1- 9 кл. Октябрь Мед.сестра 

Месячник здоровья 1-9 кл. Ноябрь Педагог-организатор 

Неделя здоровья в рамках месячника 
«Экологии» 

1-9 кл. с 5 по 11 
апреля 

МО старших классов 

Стенд «Здоровое питание» 5-9 кл. 
май 

Руководитель 
кружка»Азбука 

здоровья» 



Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни 

 среди родителей учащихся 

Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1.Родительское собрание «О результатах планового 
медосмотра учащихся», «Об организации питания учащихся» 

Март  Администрация 

Мед.сестра 

2.Просветительская работа среди родителей о правильном и 

полноценном питании учащихся на родительских собраниях 
В течение 

года 

классные 

руководители 

3.Изучение отношения родителей к организации горячего 

питания в школе 

В течение 
года 

классные 

руководители 

4.Привлечение родителей к проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с формированием правильного 

отношения к питанию, школьных конкурсов о правильном 

питании 

В течение 
года классные 

руководители 

5.Индивидуальные консультации школьного фельдшера 

школы «Как кормить нуждающегося в диетпитании» 

В течение 

года Мед.сестра 

6.Периодическая диспансеризация детского населения Март Мед.сестра 

План работы школьной      бракеражной комиссии 

по контролю над                                                                                      организацией    и качеством питания школы 

 

                    Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Проверка двухнедельного меню  Сентябрь Школьная 

Бракеражная комиссия 

2.Проверка соответствия рациона питания согласно 

утверждённому меню 

Ежедневно Школьная 

Бракеражная комиссия 

3.Контроль над качеством питания Ежедневно Мед.сестра 

Зам.директора по 

АХЧ 

 


