
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

 
№ 
п/п 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Ответственные 
за проведение 

Планируемые результаты 
(форма отчета) 

1. Открытие недели. 21.11.22 Клемкуль Н. В.. – 

заместитель директора 
по ВР 

Радиовещание 

2. 
Конкурс рисунков «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» (1-4 классы) 
21.11.22- 
24.11.22 

Учитель ИЗО 
Мельникова А. В. 

Выставка работ 

3. Конкурс сочинений совместно с 
родителями «Вредные продукты», «О 
пользе здорового питания» (свободная тема) 
(3-4 классы). 

В течение 

недели 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

Мини-сборник сочинений 

4. Проведение уроков в 1-11 классах о 

здоровом питании школьников
1
: 

Урок 1. Что такое здоровое питание? 
Урок 2. Что представляют собой основные 

пищевые вещества, входящие в продукты 

питания? 

Урок 3. Витамины и минеральные 

вещества: секреты для детей, мечтающих о 

большом будущем! Витаминная и 

минеральная азбука. 

Урок 4. Какие существуют группы 

продуктов питания, чем они полезны? 

Урок 5. Овощи и фрукты - незаменимые 

продукты!!! 

Урок 6. Почему организму нужна вода? 

Вода – продукт питания. 

Урок 7. Какие напитки должны пить дети? 

Урок 8. Какие продукты и блюда не 

должны присутствовать на твоем столе? 

Урок 9. Культура приема пищи.  

Урок 10. Секрет чистых рук! 

в течение 

недели 

по 

отдельному 

графи- ку 

Учитель биологии 

Алеханова Е.Е. 
 

Медсестра 

Зязюля Н. Ф. 

 

Учителя физической 

культуры: 

Раздеришина Е.В. 

Толбухина А. Д. 

Каспшик С. Ю. 

3 фотографии и краткая 

новость для последующего 

размещения на сайте ОУ 

5. Составление памятки «Правила здорового 

питания» (одна памятка от класса) 
(5-6 классы) 

23.11.22 - 

24.11.22 

Классные 

руководители 
5-6 классов 

Брошюра памяток 

6. Игра - викторина на тему «Будьте 

здоровы!» (7-8 классы) 
в течение 

недели 

Классные 

руководители 
7-8 классов 

3 фотографии и краткая 

новость для последующего 
размещения на сайте ОУ 

7. Мастер-класс с участием волонтеров 10А 
класса «Формула правильного питания» 
(9-11 классы) 

 

24.11.22 
Классный 

руководитель 10а 

3 фотографии и краткая 
новость для последующего 

размещения на сайте ОУ 

8. Родительский контроль за организацией 

горя чего питания детей в ОУ 

В течение 

недели 

Комиссия по 

контролю 

организации 

горячего питания 

детей в ОУ 

Протокол, 3 фотографии 

9. Закрытие недели. Подведение итогов. 

Награждение. 

25.11.22 Клемкуль Н. В.. – 

заместитель 

директора по ВР 

Линейка 

 

 

1 
В соответствии с рекомендациями Федерального центра мониторинга питания обучающихся ИВФ РАО при Министерстве просвещения Рос- 

сийской Федерации http://фцмпо.рф/wp-content/uploads/2022/11/Уроки-о-здоровом-питании-школьников.pdf 


