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Сроки
исполнения

Наименование меропри яl,ия

он но-м е,i,одпч ескII е

заместитель директора
по ВР

Организационное совощание с классными

руководителями по вопросу формироваrния
списков и документации н& учзщ"raя
льl оtнь]х Katel орий. ко rорые бул1l
обеспечены бесплаr,ным горrIчиi\4 IIита]]ием

председатель

управляющего Совета
школы

Обсуждение вопроса <Организация питаниrI

учащихся в соответствии с СанПиIl
2.4.2,282I - | оr>, новые СанГIиН 2.4.з 648 -20 -

на заседании управJIяющего Сове,га штко.;rы

дирек,Iор школы
сен гябрь

Создание общественного Сове,га по контролю
за организацией и KaLIec,I,BoM I]и,гания

Создание бpaKeparrtHori комиссии ll] I(оJIы

в ,I,еаIсние года
Обсуждение вопросов организации горячего
питания в ОУ на педсоветах и засе].(аниях

LLIMO классных руководи,геJIсй
председатель ШМО

классных
Конкурс методических разработок классных
часов по культуре питания

a1,1lBllaя rlабоr,:l

Август, сентябрь

я нварь

авгус,r, (возмотота
корректировка в
течение учебного

ик[lзы по шltоJIс:

1. кОб организации питания учащихся
льготньIх категорий на I полугодие 2021,2022

учебного года>
2. <Об организации IIитания учащихся
льготньtх категорий на II полуголие 2021-
2022 учебного года>

3, <О создании бракераrrtной комиссии)
4. <О контроле за организацией питания>

5, <Об организации питания ъlа 2021-2022

сентябрь (возможна
корректировка в

теrIение учебного
года)

Разработать и утвердить документы и

локальные акты (при необхоr,tимостф
1.График посещения учащимися столовой
2,График дежурства учителей в столовой

л'9

п/п

ответственный

1.
август

2.
август

з.

4. август ответственный за
питание

5.
здувр

6.
мilр,г

1. здувр

2. здувр



I О"рaдеr-" -*r"",-ен], и сформирова-гь

спиаки учащихся, имеlоII1I]х llpaBo EIa

А^л_*атппс r, пт, пт-гlT тнalrl питrни(:

J(o З сентября,
до l l января

социальный педагог,
ответственный за

питание

з.

tll] l,yc,I,

ответственный за
питание

4. Скорреектировать форму заявлеIIий на

предоставление беспла гного и JIьготного
п итания уL{ашимся

в ,геаlсние года
ответс,гвенный за

] lитание
5.

\lli

ноябрь,
март

ответсr,венный за
питание, классные

руководители

6. Анкетирование учащихся ОУ:
(За что скажем поварам спасибо> - 1-4

классь1
кОтношение учащихся к организации
горячего питания в школе) - 5-1 l классы

1. Проведение мониторинга охtsата горячим

питаЁием учащихся

в теqение года,
отчеты по

результатам каждой
четверти

о,гветственный за
питание, социальный

педагог

Рабо,га с учап

в течение гола

Iимися 
l

заместитель дир9ктора
по УВР, ответственный

за питание,
ответственный за сайт

1 Создание и регулярное сlбновлен ие

специального раздсJtа на школьном сайrе по

формированию культуры здорового питания

l] ],сtlеI{ие года
заместитель директора
по УВР, ответс,t,венный

за питание,
ответсr,венный за сайт

2. Размещение на сайте школы информации о '

состоянии школьного питания, HopMaTI4BHo-

правовых документов. ма],ериа] lO в Ito

пропаганде здоровоI,о и безоLtаслl ого

школьного питания, удовлетвореннос,rи
школьныМ питание\4 ) tlаIltихся. ро,{и lеJtей и

п едагогов
3. | Организаuия питания учашихся 

,la cLleT

l r,rar rr"rarr"" *"* сr)слсТВ

l:] 
.l.еtlсI{ие гоДtl классные руководитоли

4. Организация питьевого режима учащихся в течение гоr]а классные руководитоли

в,геаIение года | клаосные руководители
5, Повышение охвата полFIоцепным горяLIим

питанием учащихся 5-1 l классов,
1я cqaт пп Iти,гепьсl(их сDедсТВ

Формирование у уаIаrrtихся l]лI:tllии о

принципах здорового питания: классные
часы, беседы, лекции, кругJIые столы в
л.л"-.-,,рпаопй опспи r я г,llt кн,lй lIl]Ol l]llММы

{] течеIIие гола
замести,гель директора

по УВР, классные

руководители

6.

сентябрь
зtlм еститеJIь директора

по УВР, классные

руководители, педаГог-
орIанизатор, п9цх9д9l

7. Про"еде""е мероприятий в рамках областной

акции кЗдоровье - твое богатст,вtl>

Конкурсы:
- рецептов <Лучшие рецеllты вtсусной и

здоровой пищи> - 1-7 классы
- презентаций <<последствия неправильного

_ а-11 ипяпст,т

8.
заместитель дирек гора

январь | по УВР. педагог-
l ,,с и холо г, социальный
]L пелаl ог, классн ые

l py*o.oo",.n"

мар,г

заместитель директора
по УВР, Совет

старшекл-ков школы

9. Оформление школьного стенда кЗдоровое

питание - хорошее настроение)



классные руководителиоди н }]аз ]] tIе,гворть
Размещение и обновление материаltов в

классных <Уголках здоровья) на тему
здорового пи,тания

заместитель директора
rTo УВР, социальный

педагог

]] 
,гечеFIие года

Организация всеобуча среди родиr,елсй на
тему правильного и полноценного питания

учащихся ОУ дома и в uJколе <Оснсlвы

формирования у ребеllка навыкоt] :rцорового

образа rкизни. Атмосфера rкизни семьиJ как

фактор физического и психиаIескоI,о здоровья

ребенка) с участием специалистов

кJIассные руководители
в теаIение года

Классные родительские собрания <О

важности организации горячеI,о пиl аниrI

учащихся в ОУ>, <Совместная работа семьи и

школы по формированию здорового образа
жизни), <ItaK питаются дети в семье'2>,

кПитание. воспитание, образование>.
заместитель директора
по Увр, социальный

педагог
лl}а ])аза в год

Анкетирование роl{ителей по оргzlтIи,]ации

питания в Iпколс

заместитель директора
rro УВР

в 1,еаIе}Iие годzt
Привлечение к участиlо в тем.l,гиrIеских

родительских собраниях медицинских

работников и специаJIистов

l},l,сLlение IолаТемати.rеские llрезелt,Iации MeHlO лJIrI

социальный lтедагогРазработка рекомендаt lиit I I() l]осп I,] l'атIи Io

Составила РыбаrtоваИ.А.
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