
План работы гимназии по организации здорового питания школьников 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Время 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение порядка организации льготного 

(бесплатного) питания и ведения документации. 

Оформление документов на льготное (бесплатное) 

питание обучающихся школы.» 

август директор гимназии,  

ответственный за 

организацию питания 

2 Создание комиссии по организации бесплатного 

питания.  

август директор гимназии,  

ответственный за 

организацию питания, 

 председатель совета 

родитлей 

3 Заседание комиссии по организации бесплатного 

питания. 

раз в квартал, по 

необходимости 

директор гимназии,  

ответственный за 

организацию питания, 

 зам. директора по 

АХЧ, 

председатель совета 

родителей   

4 Организация питания школьников  столовой: 

➢ Утверждение режима питания, обучающихся 

школы; 

➢ Утверждение режима работы  школьной 

столовой; 

➢ Утверждение графика дежурства учителей 

(обучающихся). 

 Усиление контроля за организацией дежурства в 

столовой. 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, апрель 

директор гимназии,  

ответственный за 

организацию питания 

5 Совещание классных руководителей 5-11 классов при 

директоре по вопросам организации и развития 

школьного питания 

в течение года директор гимназии, 

зам. директора по 

воспитательной работе 

6 Выступление на родительском собрании «Пропаганда 

здорового питания среди обучающихся» 

сентябрь директор гимназии, 

зам. директора по 

воспитательной работе 

7 Оформление стендов, раздела на сайте «Школьное 

питание» по организации питания обучающихся 

в течение года ответственный за 

организацию питания 

8 Анкетирование родителей и обучающихся по вопросам 

школьного питания 

в течение года ответственный за 

организацию питания 
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9 Организация и проведение единых классных часов по 

темам:  

- Культура приема пищи.    

- Основы здорового питания 

- Питание во время подготовки к экзаменам 

в течение года социальный педагог, 

медицинский 

работник, 

ответственный за 

организацию питания 

10 Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой, проведение целевых тематических поверок 

в течение года бракеражная  

комиссия 

11 Родительский контроль организации и качества 

горячего питания обучающихся 

 

1 раз в четверть представители 

администрации, члены 

Родительского 

комитета школы, 

педагоги 

12 Организация выставки литературы: «Правильное 

питание – основа здоровья», «Питаемся полезно» 

В течение года педагог-библиотекарь, 

ответственный за 

организацию питания 

13 Ведение мониторинга охвата горячим питание 

обучающихся 

Ежемесячно ответственный за 

организацию питания, 

классные 

руководители 

 


		2021-09-16T15:08:57+0300
	МАОУ "СГ № 14"




