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пол
о порядке проведения меропр ьскому контролю

за организациец горячего пптания

Щель: создание условий, способствующих
правильного питания,

укреплению здоровья,
поиск новых формформированию навыков

обслуживания г{ащихся,

Основпые задачи по организацип питанця:
- создание благоприятных условий для организации рационального питания
обу{ающихся;
- укрепление и модерни]ация материа_льной базы помещений пишеблока
гимназии;
- повышение культуры питания;
- обеспечение санитарно-гигиенической безопаснос,l и питания:
- проведение систематической разъяснительной работы среди родителей
(законных представителей) и обучающихся о необходимости горячеfо
IIитания.

осяовные ме оп ятllя с oKll Исrlо;rни'rели
1.о ганп}дционво-аяалитпческая бота, ин мацпопное обеспечснпс

Назначение oTBeTcTBeEtlbп за орIанизацию горячеIо
питания

сентябрь

Проведепие мовиторивга по охваry питЕIIiия

)дацихся
сже\lесячно отвстственный

по питанию!

комиссия
Организациовпое совецание порялок приема

учащимися завтрахов,
питания

оформление llьгот!lого
ответственЕьй
по питмию,
комиссйя

Совещание при дирекгоре <Организация пптавия

учащихся) по вопросам:
- охват }чацихся горячим питаяием;
- соблюдение санптарпо-гигиевических требований;
- профилактика инфекционньж заболсваЕвй

ноябрь
allpe-,Ib

июяь

Осуществление ковтроля за работой столовой,
проведеЕие целевьц r'ематических проверок

в теченlIе года комиссия

Организация работы школьвой коvиссии по
питанию

в течеЕие Iода ответствеЕный
по питаниlо

Оформление стендов: <Информация по питанию),
(lloroBo имо ьно\1 питаяии)

сентябрь-
декабрь

2. Ntетодичсскаяработа

Прпнято
педагогпческпй совет
протокол JФ 7 от

директор

сенrябрь

зам. дцрсктора

зам директора



Оргапизация коЕсультаций для кJIассньц
руководителей по темам:
- (Культура поведеЕйя }пlащихся во время приема
пищи, соблюдение саяитарно-гигиенических
требований);
- (Оргаяизация горячего питания змог
сохраЕеяия зд9ровья)

в тсчеЕие гола

Ведение п здо пптания в -гечение года в течение гола
осуrцествление постоянного наблюдения за
состоянием питаЕия

в течение года в течение года

ОбобщеЕие и распросц)аЕеЕие положительЕого
опыта по вопросам организации и развития
школьвого питalния, внедрению новьrх форм
обслужцваЕия }чащихся

маи отвстственный
по питавию)
зам. директора

З. Рдбота по воспиl'авпIо кульryры пrlтанпя, пропаганле здорового образа
жпзtlп средп ччащихся

Проведение цtоков здоровья:
(Если хочешь быь здоров)
(Из чеIо состоит Еаша ппца)
(Самые полезные продуктьD)
(Что пужно есть в pzвEoe время года)
(Как правильЕо есть)
(Где и как готовят пищу)
(Как сделать кашу вкусной)
(Молоко и молочlые прод)ттъD)
(Плох обед, еслп хлеба нет))
(Блюда из зерЕФ)
(На вкус и цвет товарищеЙ пет)
( Дары моря)
(где найти витамивы весяой)
(Кулинарное п}тешествиеD по России
(Как )толить жаждуD
(Как правильЕо вести себя за столом>

в течение года классЕые

руководители

Конкlрс стенгазет: (О вкусной и здоровой пище))
(ПравIIльное питаяие)

- оформление обеденЕого за,,1а столовой
- выпуск видеоролика (Зачем вужяа горячм еда?)

октябрь классЕые

руковолитеjIи

Ведение мовиторияга охвата горячим питaulием
у{ацихся

классЕыс
руководители

Анкетирование }^Iащихся по вопDосам питания ноябрь КОПIИССИЯ

выставка книг по темеi (гигиена питания)) лекабрь библиотекарь

Проведение классньтх часов
в течеЕие года классные

руководителп
Викторина (О том, шо Bкycllo и полезно)) для
младшего и средrего звенФ)
Коякурс на самьй иЕтересвый проект оформлеЕия
ШКОЛЬЕОЙ СТОЛОВОЙ

яяварь зalм. директора

в течевие года зам, директора

Конкуэс <Хозяюшка> Ntap l, зам директора
Работа в4ц проектами по формированию здорового
образа жизЕи
Проведение Днеil здоровья

кJIассвые

руководIlтели
классные
руководители,

мап

ответственный
по питапию,
зам, дпректора

в течеЕие Iода

аIIрель



}чителя физ-рьт
4. Работд по воспптаЕпю цltьryры питдпlля, пропагапдс здорового обраtа

,кrilнп елеи
Просветительская работа среди родителей о
правильпом и полноцеЕяом питtulии )лiацихся на
родительских собраниях :

<Режим двя и его значевие>;
(Культ}ра приема пищи));
<Острые кишечные заболеванпя и цх
профилмтикоl;
<Что мы едям>;
(Вредные продукты)

в течение Iода классныс

РУКОВОДИ'Геjr И

Изуrение отношенпя родителей к организации
Iорячего питаЕия

в ,гечение года классные

руководители!

комиссия
ПривлеченЕе .IлеЕов школьной комиссии для
содеЙствия повышеЕия качества работы школьной
столовой

в течение года к-lассные

руководители

Прпвлечепие родителей к проведению внекласснь]х
мероприятий, связанньж с форvировапием
правильного отношения к ЗОЖ

в течеllие года классвые

руководители

Индивидуатьные коIlсультации о правильном
lIи I ании

в теченйе года rспассвые

руководители
Анкетировмие родителей <Ваши предложения Еа
вовый уiебItый год по развитию школьяого питания

]\tаи классные
руководители

Родите-,rьский леюорий (Личlм гигиеЕа ребенка)
сеIJтябрь кпассЕые

р}ководители


