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на 2021-2022 учебный год

ганизационные ме иятия

исполнитель

,Щиректор образовательного
ения

.Щиректор образовательного
ения, Совет по питанию

Щиректор образовательного
ждения" Совет по питанию

.Щиректор образовательного
ния, Совет по питанию

Социальные педагоги,
ответственный за организацию
питания
Ответств9нный за организацию
питания
Ответственный за организацию
питания

Медицинская сестра,
ответственный по питанию,
Совет по питанию, бракеражная
комиссиlI

ответственный по питанию

совет по питанию

ответственный по питанию

Организация работы школьного Совета по
питанию
Организация питания школьников в шкоJlьных В течение

Организация питьевого режима

Оформление стендов по организации школьного
питания, оформление страничек на школьном сайте
Организация социzrльной работы с семьями
обучающихся по выявлению и оформлению права
льготного питаниrI
Внесение изменений по работе с проектом <<Единая
школьная

В течение
чебного года

Работа с родителями по выявлению и оформлению
права на льготное питание детей и денежц/ю
компенсацию питания

В течение

учебного года

контроль работы столовой и буфета, проверка
качества пищи, соблюдение рецептур и
технологических режимов с залисью в
бракера_rкный журнал

Ежедневно в
течение года

Ежедневный контроль за посещением столовой и
)лет количества фактически отпущенных
бесплатных завтраков и обедов

Ежедневно в
течение года

Проведение целевых тематических проверок

Организация консультаций для кJIассных
оводителей по вопросам организации питания

В течение года



учащихся, по работе с (Единой картой школьника)

Изучение теоретических и практических основ
правильного питания в рамках
общеобразовательных предметов (биология, химия,

щий мир, ОБЖ)
Изучение теоретических и практических основ
правильного питания в рамках дополнительного

ния (элективные курсы. кJIассные часы
Проведение внекJIассньж мероприятий

Организация экскурсий в Музей гигиены, Музей
хлеба, Музей воды

Организация выставок литераryры, журнzшьных
статей по вопросам здорового питания

В течение

Проведение анкетированиJI, мониторинговых
исследований по вопросам здорового питания,

школьнои столовои

В течение

учебного года

В ыя вление ко нтингента питающихся обучающихся
льготных категорий

Размещение информации по организации питания
на сайте школь]

Проведение медико-психолого-педагогических
консультаций на родительских собраниях по
вопросам организации питания обучающихся

Просветительская работа среди родителей по
вопросам здорового питания детей и подростков
через сайт школы

в течение года

По мере
необходимости

Проведение индивидуаJIьных консультаций по
вопросу организации питания обучающихся

Проведение анкетирования, мониторинговых
исследований по вопросам здорового питания

чающихся, работы школьной столовой
Просветительская работа среди родителей по
вопросам связанным с <<Единой картой школьникa))

В течение
чебного года

Организация педагогических советов по вопросам
вого питаниjI школьников

В течениеСовещания с кJIассными руководителями по
ниJI пDава льготного питания

Обобцение опыта работы классных руководителей
по вопросам организации школьного питания,

В течение

учебного года

Реализация адресной программы по оснащению и

ремонту школьного пищеблока современным
технологическим ооорудованием

В течение

учебного года
Реализация адресной программы ло ремонту
tIIкольной столовой

Работа с чающимися

Работа с ителями

Работа с педагогическими кад

Мод низация школьных столовых и пищеблоков

Учителя-предметники

Ответственный за организацию
школьного питания,
кJIассные руководители
Ответственный за организацию
питания. кJIассные руководители
Ответственный за организацию
школьного питания,
кJIассЕые руководители
Заведующий библиотекой

Ответственный за организацию
питания, кJIассные руководители,
совет по питанию

Социальные педагоги,
ответственные за организацию
питания
ответственный по питанию

ответственный по питанию

Ответственный по питанию,
совет по питанию

ответственный по питанию

Ответственный за организацию
питания, кJIассные руководители,
совет по питанию
с)тветственный по питанию

.Щиректор образовательного
ия, Совет по питанию

Ответственны й за организацию
школьного питания

Щиректор образовательного

учреждения, Совет по питанию

Щиректор образовательного

учреждения, заместитель
дителя по АХР

.Щиректор образовательного

учреждения, заместитель
водителя по АХР
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