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Дорожная карта 
информационно-просветительной работы КГКОУ ШИ 3 по 

формированию культуры здорового питания

Цель:
• Создать условия, способствующие укреплению здоровья, формированию навыков 

правильного питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата 
обучющихся горячим питанием.

• Сформировать у детей основы культуры питания как составляющей здорового 
образа жизни.

Задачи:
• Формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и
укреплять собственное здоровье;

• Формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 
сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;

• Профилактика поведенческих рисков здоровья, связанных с нерациональным 
питанием детей и подростков;

• Освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания;
• Информирование детей и подростков о народных традициях, связанных с

питанием, расширение знаний об истории и традициях питания своего народа, 
формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям 
других народов;

• Развитие творческих способностей и кругозора у детей и подростков, их интересов 
и познавательной деятельности;

• Повышение гигиенической грамотности детей и родителей в вопросах питания;
• Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.

1. Создание условий, необходимых для организации здорового питания

Изучение нормативных документов по 
организации питания детей и подростков.

Сентябрь

Директор
Заместитель директора 
по УВР
Заместитель директора 
по ВР
Заместитель директора 
по АХР 
Шеф-повар 
Врач-педиатр

Совещание при директоре «Организация 
питания»

сентябрь директор школы

Осуществление контроля качества и 
безопасности питания.

Ежедневно Медицинский работник

Еженедельно Бракеражная комиссия



Организация питьевого режима. В течение года Заместитель директора по 
АХР

2. Организация и проведение диагностических ме роприятий
Опрос родителей по организации 
школьного питания.

Октябрь,
апрель Зам. директора по ВР

Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся.

Октябрь,
апрель Врач-педиагр

Анкетирование обучающихся и родителей 
по культуре питания. Октябрь Служба сопровождения 

Классные руководители
3. Организация и проведение мероприятий по здоровому питанию

Игра -  праздник «Золотая осень». 
Конкурс поделок из овощей и 
фруктов.

Октябрь
1 -  
4 кл. Классные руководители

Классный час «Твоё здоровье в твоих Ноябрь 1 - Классные руководителируках»
(2 неделя)

4 кл.

Классный час «Как следует питаться» Ноябрь 5 -  
9 кл. Классные руководители

(1 неделя)

Классный час «О чём может рассказать 
упаковка»

Ноябрь 5 -  
9 кл. Классные руководители

(4 неделя)

Классный час «Основы правильного 
питания»

Декабрь 5 -  
9 кл. Классные руководители

(2 неделя)
Лекция «Режим питания. Правила 
поведения за столом»

Декабрь,
февраль

7 -  
11 кл. Учитель биологии

Выставка книг по темам: В течение 1 -
Библиотекарь- «О вкусной и здоровой пище»; года 9 кл.

- «Традиции питания»
- «Правильное питание -  основа 
здоровья»;

«День русской кухни». Масленица. Март 1 -
4 кл.

Руководитель МО 
начальных классов

(1 неделя)
Конкурс тематических проектов 
«Питание, здоровье, спорт» 
(самостоятельные и групповые проекты)

Март 5 - 
9 кл.

Классные руководители 
Воспитатели

Конкурс газет, плакатов на тему 
правильного питания Апрель 5 -  

9 кл.
Классные руководители 
Воспитатели

Всемирный день здоровья. Апрель 1 -  
9 кл.

Классные руководители
Воспитатели
руководители

Оформление информационных стендов и 
плакатов по темам:

В течение 
года

1 -
9 кл.

Классные руководители 
Воспитатели

- «Мы -  здоровое поколение»;
- «Мы -  за здоровую пищу».
Конкурс домашних рецептов «Вкусная и В течение 5 - Классные руководители



здоровая пища». ||года 9 кл. Воспитатели
4. Работа с родителями

Классные родительские собрания по теме: 
«Как сберечь здоровье школьника». Сентябрь 1 -

9 кл. Классные руководители

Привлечение членов школьной комиссии 
для содействия повышения качества 

работы школьной столовой.

Сентябрь
Директор

Информирование родителей по вопросам 
здорового питания с использованием 
буклетов, информационных стендов.

В течение 
года

Служба
сопровождения, 
классные руководители

Общешкольное родительское собрание 
«Школьное питание. Каким ему быть?» Февраль Администрация школы

Лекторий для родителей «Правильное 
питание - залог здоровья».

В течение 
года

Врач-педиатр, 
классные руководители

Классные родительские собрания по теме: 
«Как сберечь здоровье школьника». Сентябрь 1 -

9 кл. Классные руководители

'Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам здорового 
питания.

В течение 
года

Врач-педиатр, классные 
руководители

5. Работа с педагогами

Совещание «Об организации питания в 
2020- 2021 учебном году» Август

Директор школы, 
ответственный за 
питание

Совещание классных руководителей 
«Организация работы с классом по 
пропаганде правильного питания»

Сентябрь Заместитель директора 
по УВР
Руководитель МО

6. Работа школьного сайта
Систематическое обновление информации 
по организации питания.

В течение 
года Программист


