УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ школы № 146
_________ А.В. Соболь
«__» _____________ 20__ г.
План мероприятий
по развитию социального питания и пропаганде здорового питания среди
обучающихся и их родителей (законных представителей)
ГБОУ школы №146 Калининского района Санкт – Петербурга
на 2012 – 2013 учебный год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План мероприятий по развитию социального питания и пропаганде здорового питания в
ГБОУ №146 Калининского района является составной частью годового плана работы
образовательного учреждения на 2012 – 2013 учебный год. Основными целями и
задачами реализации данного плана мероприятий являются:
- реализация постановлений Правительства Санкт - Петербурга, распоряжений Комитета
по образованию в части предоставления населению услуг по организации социального
питания в школе;
- ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативно – правовой
базой организации социального питания среди обучающихся;
- пропаганда здорового питания среди обучающихся, родителей (законных
представителях), работников школы;
- совершенствование материально – технической базы школы в рамках организации
социального питания.

№
п.п

Мероприятия

Срок исполнения Ответственные

1.1

Подготовка документов обучающихся к
проекту распоряжения по утверждению
списков школьников, имеющих право на
льготное питание
Организация работы школьного Совета
по питанию

Июль – август

Организация питания обучающихся в
школьной столовой
Организация питьевого режима
обучающихся

В течение
учебного года
В течение
учебного года

1.2

1.3
1.4

Сентябрь

Соболь А.В.,
директор школы,
Совет по питанию

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
2.1

2.2

Оформление информационных стендов
по организации питания в школе
Размещение информации об организации
питания обучающихся на сайте ГБОУ
№146
Совещание педагогического коллектива.
Тема: «Нормативно – правовая база
организации социального питания в
школе №146 в 2012 – 2013 учебном
году»
Совместное заседание школьного
родительского комитета и Совета по
питанию.Тема: «Организация питания
учащихся в 2012 – 2013 учебном году.
Роль родителей в формировании
установки на правильное питание среди
учащихся»
Проведение школьного мониторинга
(входящий, промежуточный, итоговый)
изучения степени удовлетворенности
родителями(законными
представителями),обучающимися
педагогами школы качеством питания.

Совещание при директоре с участием
заведующей школьной столовой по
вопросу организации социального
питания в школе. Планирование
совместной работы.
Осуществление контроля за работой
школьной столовой с привлечением
родительской общественности

Подведение итогов работы Совета по
питанию
РАЗДЕЛ 2:
Обсуждение вопросов организации
социального питания в школе на
родительских собраниях 1 – 11 классов с
привлечением медицинских работников
школы
Проведение тематических классных
часов в 1 – 11 классах по пропаганде
здорового питания.

Сентябрь
до 20 октября

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Сентябрь

Соболь А.В.,
директор школы.

2 раза в год
Сентябрь,
февраль

Соболь А.В.,
директор школы,
Совет по питанию,
общешкольный
родительский
комитет

Сентябрь –
октябрь,
Февраль, май.

Организатор
школьного
питания,
классные
руководители.

Сентябрь, июнь

Соболь А.В.

В течение года

Организатор
питания,
представители
родительских
комитетов 1 – 11
классов
Соболь А.В.,
директор школы

Июнь

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Викторов Ю.М.,
зам. дир. по ВР,
классные
руководители 1 –
11 классов
Классные
руководители 1 –
11 классов.

2.3

Проведение конкурса на лучшее
В течение
сочинение среди учащихся 3 – 11 классов учебного года
в рамках программы по пропаганде
здорового питания.

2.4

Проведение конкурса детского рисунка
по пропаганде здорового питания среди
1 – 7 классов.
Проведение смотра – конкурса
национальной кухни
Посещение экспозиций городских музеев
в рамках тематики по пропаганде
здорового образа жизни и питания.
Участие в районных мероприятиях
посвященных пропаганде здорового
питания и образа жизни

2.5
2.6

2.7

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Классные
руководители,
учителя русского
языка и
литературы.
Совет по питанию,
классные
руководители.
Совет по питанию.
Классные
руководители
Совет по питанию

