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П Л А Н 

мероприятий МБОУ гимназии №40 по совершенствованию 

 школьного питания на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1.  Размещение  информации о питании,  

план мероприятий  гимназии на 2021-

2022 учебный год на САЙТЕ  

гимназии 

ежемесячно Панара А.И. 

Чернова А.В. 

2.  Вопросы по питанию на совещаниях 

при директоре, планерках  

ежемесячно 

(по 

необходимости) 

Панара А.И., классные 

руководители 

3.  Проведение контроля  качества 

поступающей продукции 

ежедневно Члены бракеражной 

комиссии (Панара А.И., 

Шилова,  Г.Г.Моисеева  

И.В.) 

4.  Проведение проверки  полноценности 

питания в цикличных меню 

ежедневно Члены бракеражной 

комиссии 

5.  Проведение  проверки санитарного 

состояния обеденного зала, кухни, 

моечной. 

ежедневно Члены бракеражной 

комиссии  

 

6.  Проведение  проверки качества, 

количества и оформления 

приготовленных блюд, соблюдение 

санитарных норм в столовой 

гимназии с обязательным 

составлением акта проверки 

1 раз в три месяца Члены бракеражной 

комиссии 

7.  Пропаганда и внедрение здорового 

питания 

в течение года Панара А.И. 

классные руководители 

8.  Отчет о работе по питанию (на 

общешкольных родительских 

собраниях) 

сентябрь 

май 

Бракеражная комиссия 

9.  Контроль за С-витаминизацией блюд. в течение года Школьный врач 

10.  Организация дежурства и 

обязанности дежурного учителя и 

учащихся в столовой. 

в течение года Дежурные 

администраторы,  

классные  

руководители 
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11.  Совершенствование  нормативно-

правовой  базы,  методической  и 

технологической документации по 

организации школьного питания. 

в течение года Г.Н. Кузьмина,  

А.И.Панара 

12.  Родительский всеобуч через ZOOM 

- консультирование по вопросам 

здорового питания;                                     

- информирование родителей по 

вопросам здорового питания с 

использованием  информационных 

стендов. 

1 раз в четверть Бракеражная комиссия, 

классные 

руководители. 

13.  Анкетирование учащихся и родителей 

по вопросам школьного питания 

через ZOOM. 

апрель Классные 

руководители 

14.  Проведение  классных часов 

«Разговор о правильном питании». 

в течение года Классные 

руководители 

15.  Участие в городских семинарах, 

круглых столах по вопросам 

здорового питания, актуальным 

проблемам школьного питания для 

педагогов и родителей. 

в течение года Шмитько И.А. 

16.  Обеспечение льготным питанием 

учащихся льготных категорий 

в соответствии с 

приказами ДО 

Панара А.И., 

 Бодрова Н.В. 

              

 

 

Исполнитель: Панара А.И., заместитель директора по ВР 
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