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План мероприятий по формированию навыков и к у л ь т у Щ з д о р о в ^ '
питания обучающихся и увеличению охвата горячим питанием в 2021-22г.

Оформление документации по организации питания в
МОУ гимназия № 8 7 :
А) Приказы о создании Совета по питанию, о создании
бракеражной комиссии для осуществления контроля за
питанием, о родительском контроле, о введении
Положения об оплате по безналичному расчёту и др.

Ответственный за
организацию
горячего питания
Тажирова Н.А.

Б) План работы гимназии № 87 по организации
школьного питания, утверждение графиков питания
обучающихся и дежурства учителей.
Размещение информации и ссылок на сайте гимназии.

Завуч по ИКТ
Романченко Н.В.

Наличие информации о здоровом питании на сайте
гимназии:
A) Лекторий для родителей «Вся правда о еде»
(интернет-ресурс);
«Меню для отличника»;
- «Горькая правда о сладком лимонаде»;
- «Внимание: ожирение у детей школьного возраста»;
«Чем кормить школьника, чтобы он рос умным и
здоровым»;
- «Осторожно: опасные для жизни продукты»;
«Диета против стресса» и другие.

Ответственный за
питание,
завуч по НТТТ
Добренко С.И.

2.

Б) «Здоровое питание» - пищевая пирамида продуктов.
B) Цикличное меню для обучающихся различных
возрастных категорий.
Г) Размещение ежедневного меню для обучающихся на Завуч по ИКТ
сайте гимназии.
оманченко Н.В.

3.

Оформление информационных стендов по питанию в Заведующий
столовой МОУ гимназия № 87, ведение тетради
производством
контроля над организацией горячего питания для
Дубинкина JI.C.
родительской общественности, использование в работе
чек-листов, разработанных Управлением
Роспотребнадзора для фиксации родительского
контроля.

4.

Проведение мероприятий с обучающимися по
формированию навыков и культуры здорового
питания: программа «Разговор о правильном питании»,
классные часы, выставки и конкурсы рисунков
«Полезные продукты», изготовление плаката
«Благодарность поварам», выпуск стенных газет «Что
надо есть, чтобы не болеть», экскурсии на лучшие
предприятия города, организация презентаций
проектов учеников 1-11 классов по тематике питания,
использование визуальных средств, выставка книг в
школьной библиотеке «Что нужно знать о питании».

Осуществление пропаганды о здоровом питании на
уроках технологии: беседы, творческие проекты.

5.

Работа с родителями по пропаганде знаний о
здоровом питании и организации горячего питания в
гимназии:
- родительские собрания;
- беседы о пользе горячего питания;
- разъяснение необходимости в организации
сбалансированного питания школьников (наличие в
гимназии пароконвектоматов для щадящего
приготовления пищи);
- осуществление контроля за качеством горячего
питания со стороны родительской общественности,
заполнение чек-листов и/или тетради контроля за
качеством питания в МОУ гимназия № 87.

Ответственный за питание
Ответственный за организацию питания

А

Классные
руководители,
библиотекарь
Жилина Н.В.

Учитель
технологии,
социальный
педагог Новикова
Л.М.
Классные
руководители

Добренко С.И.
Тажирова Н.А.

