
Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации муниципального проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

за 2019-2020 учебный год 

 

Организационные мероприятия 

 
1. Создание рабочей группы, разработка плана мероприятий 

по реализации проекта «Здоровое детское питание – здоровое поколение!» в ОУ 

Учреждение Наличие плана да/нет 
ФИО ответственного за реализацию 

плана в ОУ, телефон 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Костромы 

да Чижова Лариса Арифжановна, 

+7 (4942) 22-01-52 

 

2. Анкетирование по изучению мнения учащихся и родителей по вопросам 

организации и качества питания в школе 

Учреждение Категория участников по классам Количество участников 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Костромы 

1-4 классы – учащиеся 

1-4 классы – родители 

5-9 классы – учащиеся 

5-9 классы – родители 

10-11 классы – учащиеся 

10-11 классы – родители 

240 

240 

275 

275 

31 

31 

 

3. Участие в проведении мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности поваров в сфере детского питания 



Учреждение 

Название 

мероприятия 

(мастер-класс, 

стажировка) 

Организатор 
Краткое описание 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

- - - - - 

 

4. Выявление детей с индивидуальными медицинскими показаниями для 

организации питания в рамках проекта «Школьная медицина» 

(заполняется общеобразовательными  организациями) 

Учреждение 

Организация питания детей 

с индивидуальными 

медицинскими показаниями 

Разработка специального 

меню в соответствии с 

медицинскими показаниями 

Количество участников 

(детей) 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

- - - 

 

5. Проведение Советов здоровья по вопросам организации питания 

в образовательной организации 

Учреждение 
Название мероприятия, 

темы обсуждения 
Дата мероприятия Категория участников 

Количество 

участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 города 

Костромы 

Здоровое детское 

питание – здоровое 

поколение: 

сбалансированное 

17.10.2019 г. заместители директора, 

заведующий производством, 

школьный фельдшер, 

председатель 

7 



школьное питание – 

залог здоровья; 

профилактика болезней 

пищеварительной 

системы; 

увеличение процента 

охвата учащихся 

школы двухразовым 

горячим питанием 

Родительского совета, 

учащиеся 

 

6. Проведение педагогических советов, направленных на обсуждение деятельности 

образовательных организаций в проекте 

Учреждение 
Название мероприятия, 

темы обсуждения 
Дата мероприятия Категория участников 

Количество 

участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 города 

Костромы 

Ход реализации 

муниципального 

проекта «Здоровое 

детское питание – 

здоровое поколение!» в 

школе 

21.01.2020 г. администрация школы, 

педагогические 

работники 

42 

 

Мероприятия по пропаганде здорового питания в детской и родительской среде 

 
1. Проведение общегородских / кустовых родительскихсобраний 

по организации питания 

Учреждение 
Название 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия, 

Дата 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников из 

др. ОУ 

Всего 

участников 



темы 

обсуждения 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

- - - - - - 

 

2. Проведение родительских лекториев с приглашением специалистов 

(диетологов, гастроэнтерологов) 

Учреждение 
Название мероприятия, 

темы обсуждения 

Дата 

мероприятия 
Категория участников Количество участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

Правильное питание 

детей дома и в школе 

 

Еда как основа 

здоровья 

21.11.2019 г. 

 

 

20.02.2020 г. 

администрация школы, 

школьный фельдшер, 

родители 

администрация школы, 

врач-диетолог, 

родители 

114 

 

 

190 

 

3. Проведение в ОУ общегородских тематических дней,  в рамках реализации проекта  

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

Учреждение 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

Золотая осень 

 

 

 

 

 

 

В ходе 

тематического дня 

учащимся и 

родителям были 

предложены блюда 

из овощей, 

выращиваемых в 

17.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Зимушка-зима 

средней полосе, 

проведена 

выставка овощей, 

выращенных 

учащимися и 

родителями. 

В ходе 

тематического дня 

учащимся и 

родителям были 

предложены 

блюда, 

приготовленные из 

продуктов, богатых 

витаминами, 

проведена 

выставка блинов, 

приготовленных в 

рамках 

Масленичной 

недели. 

 

 

 

 

 

 

25.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

учащиеся, 

родители, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

250 

 

4. Проведение уроков/дней здоровья в образовательной организации в рамках реализации проекта 

«Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

Учреждение 
Название 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

Коктейль 

здоровья 

 

В ходе мероприятия детям было 

дано представление о том, что такое 

здоровье человека и здоровый образ 

17.10.2019 г. 

 

 

учащиеся 

1-4 классов 

 

430 

 

 



города Костромы  

Винегрет-шоу 

жизни. 

Мероприятие включало 6 конкурсов: 

«Рецепт винегрета», «Витаминный 

кроссворд», «Сбей овощ», 

«Расскажи о своём любимом 

овоще», «Собери овощ», «Найди 

пропажу». Между 3 и 4 конкурсом 

проводилась физкультминутка. 

 

25.02.2020 г. 

 

 

учащиеся 

5-6 классов 

 

205 

 

5. Участие дошкольных образовательных организаций в конкурсных мероприятиях в рамках реализации 

проекта «Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

(заполняется ДОУ) 

Учреждение 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

- - - - - - 

 

6. Участие в конкурсах общегородской акции «Эстафета здорового питания» 

Учреждение 

Агитбригады 

школьный этап 

кол-во участников 

Конкурс рисунков 

школьный этап 

кол-во участников 

Конкурс школьных 

газет 

школьный этап 

кол-во участников 

Конкурс рецептов 

школьный этап 

кол-во участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

50 198 38 38 

 

7. Участие в турнире по ораторскому искусству для старшеклассников по темам «Ты есть то, что ты ешь», 

«Щи да каша – пища наша!» и др. в рамках проекта «Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 



Учреждение 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 
Категория участников 

Количество 

участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

- - - - 

 

Мероприятия по диссеминации положительного опыта работы школьных столовых 

 
1. Создание страниц «Наша школьная столовая»/Детское питание в дошкольном образовательном 

учреждении на сайтах образовательных организаций 

Учреждение Ссылка на страницу сайта ОО 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-8/SitePages/Школьная_столовая.aspx 

 

2. Выпуск информационных буклетов для родителей и детей 

в рамках проекта «Здоровое детское питание – здоровое поколение!» 

Учреждение 
Имеется ли уголок по здоровому 

питанию в ОО (да/нет) 
Кол-во разработанных буклетов 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Костромы 

да 3 

 

3. Создание виртуальных экскурсий «Наша школьная столовая – территория вкусной и правильной еды!» 

Учреждение Ссылка на страницу сайта ОО 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Костромы 

- 



Мероприятия по активизации общественного контроля организации детского питания 

 
1. Создание групп родительского общественного контроля и участие в разработке планов улучшения питания. 

Проведение рейдов общественного контроля 

Учреждение 
Кол-во рейдов за данный период 

(с сентября 2019 г. по май 2020 г.) 

Регулярность проведения 

родительского контроля в ОУ 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Костромы 

3 1 раз в квартал 

 

2. Проведение кустовых встреч родительского актива для согласования результатов рейдов 

Учреждение Кол-во встреч Регулярность 

Средняя общеобразовательная 

школа № 8 города Костромы 

- - 

 

3. Проведение круглых столов (дискуссионных клубов, малых конференций) по обсуждению направлений 

и действий по улучшению питания детей дома, в детском саду и школе 

Учреждение 
Название 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 
Категория участников 

Количество 

участников 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

города Костромы 

- - - - 

 


