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Программа развития социального питания школы №703 

на 2022 — 2023 учебный год 

 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка проекта распоряжения администрации 

Московского района по утверждению списков 

школьников, имеющих право на льготное питание. 

август Отдел образования 

администрации 

Московского района 

2 Организация работы школьного Совета по 

питанию. 

сентябрь Руководитель ОУ 

3 Организация питания школьников в школьной 

столовой 

В течение 

учебного года 

Совет по питанию 

4 Организация питьевого режима школьников В течение 

учебного года 

Совет по питанию 

5 Оформление стенда по организации школьного 

питания, оформление страницы на школьном 

сайте. 

сентябрь Ответственный по 

питанию, Совет по 

питанию 

6 Организация социальной работы с семьями 

школьников по выявлению и оформлению права 

льготного питания. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

ответственный за 

организацию 

школьного питания 

7 Организация тематических и оперативных В течение Отдел образования 



проверок по организации питания школьников и 

работе школьной столовой. 

учебного года администрации 

Московского района 

Работа с учащимися 

1 Изучение теоретических и практических основ 

правильного питания в рамках образовательных 

предметов. 

В течение 

учебного года 

учителя-

предметники 

2 Изучение теоретических и практических основ 

правильного питания в рамках дополнительного 

образования (классные часы)   

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания, 

классные 

руководители 

 1- 4 классы:   кл.руководители 

 5- 8 классы:  кл.руководители 

 9- 11 классы:  кл.руководители 

3 Проведение внеклассных мероприятий. 

открытые мероприятия ( круглые столы, выставка 

готовых блюд, ярмарки) 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания, 

классные 

руководители 

    

    

4 Организация экскурсий в Музей гигиены, Музей 

хлеба, Музей воды. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания, 

классные 

руководители 

5 Выпуск школьных газет. В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

6 Организация выставок литературы, журнальных 

статей по вопросам здорового питания. 

В течение 

учебного года 

библиотекарь 

7 Проведения анкетирования по вопросам здорового 

питания, работе школьной столовой. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания, 

Совет по питанию, 

классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся 

1 Выявление контингента питающихся школьников 

льготных категорий. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, 

ответственный за 

организацию 

школьного питания 

2 Организация медико-психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

В течение 

учебного года 

Совет по питанию, 

ответственный за 

организацию 



школьного питания, 

классные 

руководители 

 Школьные и классные родительские собрания.   

 Индивидуальные консультации для родителей.   

3 Создание системы массовых мероприятий с 

родителями, затрагивающей проблемы здорового 

питания детей. 

В течение 

учебного года 

Совет по питанию, 

ответственный за 

организацию 

школьного питания 

 Дни открытых дверей в школьной столовой.   

 Выставки-продажи для родителей продукции 

школьной столовой. 

  

4 Организация работы родительских комитетов 

классов по участию в решении проблем школьного 

питания. 

В течение 

учебного года 

Директор,  

5 Проведение анкетирования по вопросам здорового 

питания школьников, работы школьной столовой. 

В течение 

учебного года 

 Ответственный за 

организацию 

школьного питания, 

классные 

руководители 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Организация педагогических советов по вопросам 

здорового питания школьников. 

В течение 

учебного года 

Руководитель ОУ, 

Совет по питанию. 

2 Совещания с классными руководителями по 

вопросам оформления права льготного питания. 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

школьного питания 

3 Обобщения опыта работы классных руководителей 

по вопросам организации питания в классе, 

здоровье сбережения. 

В течение 

учебного года 

Совет по питанию 
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