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План информационно-просветительской работы
по проблеме совершенствования организации питания и
формирования культуры здорового питания МОУ СОШ № 75\62 г. Пензы
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Наименование мероприятия

Ответственные,
Сроки
исполнитель
проведения

Создание электронной и печатной продукции
Разработка и создание буклетов для родителей Администрация,
Август«Эксперимент по совершенствованию
МО языкознания, сентябрь 2016
организации питания»
учитель искусства
г.
Выпуск газет и плакатов на темы
Администрация
Постоянно
формирования культуры здорового
школы, педагогпитания школьников
организатор
Создание презентации для проведения лекций Администрация
Октябрьдля родителей, учащихся и педагогов
школы, учитель
ноябрь 2016 г.
информатики
Открытие раздела «Питание школьников –
Администрация
Октябрь 2016
обратная связь» на школьном сайте
школы, учитель
г.
информатики
Подготовка материалов для участия в
Зам. дир
Ноябрь 2016
городском конкурсе «Школьное питание»
г.
Просветительская работа с родителями и организация обратной связи
Проведение лекций и встреч с участием
Администрация
Постоянно
врачей.
школы
Анкетирование и социологический опрос
Администрация
сентябрь –
школы, психологи ноябрь 2016г.
Ярмарка и представление меню обедов в
Администрация
Октябрь 2016
школьной столовой
школы, педагогг.
организатор, зав.
столовой
Проведение тематических меню для учеников
Администрация
октябрь –
и родителей
школы, зав.
апрель 2016г.
столовой
Анализ раздела «Обратная связь» на сайте
Администрация
Постоянно в
школы и Управления образования
течение 20162017 гг.
Организация и подготовка освещения в СМИ
Администрация
Апрельмероприятия по медиаплану на тему:
ноябрь 2017г.
«Столовая, в которую хочется идти»
Включение в планы работы общественных
Зам.дир по ВР
Август 2016г.
советов (бабушек, отцов) мероприятий по
культуре здорового питания детей
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Праздник блюд и конкурс меню среди мам и
ПедагогОктябрь
бабушек учащихся школы
организатор
2016г.
Детское движение
Подготовка проектов и участие в
Администрация,
Апрель 2016
научно-практической конференции
руководители МО
г. – январь
школьников
2017 г.
Проведение конкурса на лучшее оформление Зам.дир. по ВР,
Сентябрьобеденного зала
Учитель технологии октябрь 2016
г.
Включение в планы работы объединений тем Зам.дир. по ВР,
Апрельпо культуре питания, обучение инструкторов- Педагоги
сентябрь2016
старшеклассников для проведения
дополнительного
г.
мероприятий в младших классах по
образования,
формированию потребности в здоровом
классные
питании
руководители
Создание и подготовка детских агитбригад
Администрация, Май-сентябрь
по социокультурным комплексам
Педагог2017 г.
организатор
Формирование поведенческой модели в отношении правильного питания среди
работников
Проведение лекториев для работников школы Администрация
Постоянно
с участием врачей-специалистов
школы
Обучение работников по проблеме
Администрация
В течение
формирования потребности в здоровом
2016-2017 гг.
питании на курсах ПИРО
Рассмотрение и работа по методическому
Администрация,
Ноябрьсопровождению реализации Концепции
отв. за
декабрь 2016
формирования культуры правильного
организацию
г.
питания
питания
Участие в тематических выставках,
Кл. руководители,
Постоянно
городских семинарах и конференциях
библиотекарь
Анализ работы по данной проблеме,
Администрация
Май 2017 г.
экспертиза и контроль за работой кл.
руководителей по формированию культуры
правильного питания

