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План работы по организации
и по осуществлению кон

за организацией питания
в 2022-2023 учебном году

ЛЬ/п
1

2

IVIероприятие Сроки ответственные
Издание приказов, касающ ихся вопросов

организации питания школьников
Август-

сентябрь 2022
lиректор
lелопроизводитель

l . Определение континген.га обучаюшIихся,
имеющих право I{a льготное питание

август,
сентябрь
2022

Социальные педагоги

a
J
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7

в

9

10

Анкетирование родителей и учащихся
школы <<Удовлетворенность организацией
питания в школьной столовой>.

Раз в
полугодие

Классные руководители

Классные родительские собрания
<Питание, воспитание, образование))
<Здоровое питание - залог здоровья)

Ноябрь 2022г.
Март 202Зг.

Классные руководители

Обновление иrrформационного стенд? для
роди,l,еJIей <Орган изация питания в
школе))

По мере
поступления
информации

ответственный за
питание

Обновление страницы школu"о.о auйл
питании.

Ехсемесячно Лишеленко И.В,

Индивидуальные беседы с роди.l.еJlями ,

которые отказываIо.гся от платного
школьного питания.

В течение
года

Админис,грация

Совещания при директоре. Охват горячим
питанием

Раз в четверть Администрация

Работа общественной комиссии по
контролю питания (по плану работы)

В течение
Года

Председатель
общественной
комиссии по питанию

Проведение классных часов по темам:
1-2 классы:
кПравила поведения в школьной

столовой. Столовый этикет>
кГигиена питания))
<Питание и здоровье))
3-4 классы:

<Заповеди здорового питания))

В течение
года

Классные руководители
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12

13

<Здоровое питание - помощник в учёбе>
кЗдоровье не купишь, его разум дарит)
5-б класýы:
кЗелень на столе - здоровье на сто лет)

<Плох обед, если хлеба нет))
кЗдоровое питание - залог здоровья)
<Питайся правильно ! Правила здорового

питания))
7-8 классы:
кЯ выбираю здоровый образ жизни!>
<Здоровое питание - залог здоровья)
кПирамида здорового питания))
9-11 классы:

<Это здорово жить здорово!>>
кХимия и питание или что мы едим?>

кЗдоровым быть модно)

Конкурс рисунков (1-4 классы), стенгазет
(5-9 классы) кПравильно питайся и буль
здоровым!>

В течение
года

Зам. директора

Классные руководители

Ведение мониторинга охвата
обучающ ихQя школы горячим питанием

По итогам
четверти социальные педагоги

Организация питьевого режима
В течение

года !иректор


