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План мероприятий по пропаганде здорового питания ГБОУ школа № 380  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Утверждение списков обучающихся 

льготных категорий, согласно 

распоряжению администрации 

Красносельского района №1048 от 

04.05.2022 

август Отдел образования 

администрации 

Красносельского 

района 

1.2 Приказ по школе об организации 

школьного питания и создании комиссии 

по контролю качества питания с участием 

родителей 

август Директор школы 

1.3 Организация работы школьного Совета по 

питанию 

сентябрь Директор школы 

1.4 Организация питания школьников в 

школьной столовой 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания, 

Совет по питанию 

1.5 Организация питьевого режима 

школьников 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания, 

Совет по питанию 

1.6 Размещение информации на странице 

«Организация питания» на школьном 

сайте 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ИТ 

1.7 Организация социальной работы с 

семьями школьников по выявлению и 

оформлению права льготного питания 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания  

2 Работа с обучающимися 

2.1 Проведение классных часов, уроков 

здоровья, внеклассных мероприятий по 

в течение 

учебного года, в 

рамках 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 



воспитанию культуры питания среди 

учащихся. 

  

 

проведения 

недели 

школьного 

питания 

педагог, классные 

руководители 

2.2 Цикл бесед «Разговор о правильном 

питании» ГПД  

в течение 

учебного года в 

рамках работы 

Воспитатели ГПД 

2.3 Мониторинг здоровья обучающихся. 

Беседы на тему:  

- Пирамида здорового питания – 1-4 кл. 

- Питание подростка – 5-7 кл. 

- Три правила рационального питания – 9-

11 кл. 

в течение 

учебного года, в 

рамках 

проведения 

недели 

школьного 

питания 

Школьная медсестра 

2.4 Выставка книг в школьной библиотеке  

«О здоровом питании»  

Проведение бесед по темам:  

- Режим дня и его значение – 1-4 кл. 

- Культура приема пищи -5-6 кл. 

- Здоровое школьное питание – 7-8 кл. 

- Здоровая еда для здоровых людей – 9 кл. 

- Правильное питание - залог долголетия 

– 10-11 кл. 

в течение 

учебного года, в 

рамках 

проведения 

недели 

школьного 

питания 

Заведующий 

библиотекой, педагог-

библиотекарь 

2.5 Конкурс рисунков  

«Питаемся правильно и вкусно» 

«Витамины – наш иммунитет» 

«Проект обеденного зала школьной 

столовой» 

 

в течение 

учебного года, в 

рамках 

проведения 

недели 

школьного 

питания 

Педагог-организатор 

ОДОД 

3. Работа с родителями 

3.1 Выявление контингента питающихся 

школьников льготных категорий 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания 

3.2 Проведение родительских собраний по 

темам:  

- совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома 

- питание учащихся, мониторинг о 

качестве питания (опрос на сайте)  

 

по отдельному 

графику 

родительских 

собраний 

Администрация школы, 

классные 

руководители,  

 

ответственный за 

организацию 

школьного питания 

3.3 Организация проверки качества 

приготовленной пищи и санитарного 

состояния столовой с участием родителей 

в течение 

учебного года  

 

Директор школы, Совет 

по питанию, 

Заведующий столовой 
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