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План мероприятий по органи

чего питания

в ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся
на 2021-2022 учебный год
№
1

2

3

4

М ероп ри яти е

Д ата

О тветствен н ы е

Совещание педагогического
коллектива:
график дежурств и обязанности
дежурного педагога и учащихся
в столовой охват учащихся
горячим питанием- соблюдение
сан. гигиенических требований;профилактика инфекционных
заболеваний- соблюдение
санитарно-гигиеническихтребований в условиях
распространения новой
короновирусной инфекции
(COVID-19)
Осуществление ежедневного
контроля за работой столовой,
проведение целевых
тематических проверок
Организация консультаций для
классных руководителей 1 - 4, 5
-7 , '
8 - 1 1 классов; культура
поведения учащихся во времяприема пищи, соблюдение
санитарно-гигиеническихтребований организация
горячего питания - залогсохранения здоровья
Обобщение и распространение

1 раз в четверть

Директор школы,
отв. за
организацию
питания в школе
- зам. директора
по ВР

В течение года

Администрация

В течение года

Медики.
Ответственный за
Проведение
внеурочной
деятельности
«Здоровое
питание»
*

В течение года

Администрация

5
6

7

8

9

положительного опыта по
вопросам организации и
развития школьного питания,
внедрению новых форм
обслуживания учащихся
Косметический ремонт
школьной столовой
День открытых дверей

Проведение классных часов и
воспитательских занятий по
темам: режим дня и его
значение;- культура приема
пищи;- острые кишечные
заболевания и их- профилактика
и др.
1 - 4 кл. «Полезные продукты на
моем столе»
5 - 7 кл. «Здоровое питание».
8 - 1 1кл
. «Продуктовая корзина»
Анкетирование учащихся по
вопросам питания ноябрь
Администрация
Неделя здорового питания

Ежегодно - июльавгуст
В течении года
(по
согласованию)
В течение года

Администрация

11.04 по 15.04

Скидан А.С.
Акбердина Н.А.
Классный
руководитель
и воспитатели
1-11 классов
Классный
руководитель
и воспитатели
9
Классный
руководитель
и воспитатели
36
Классные
руководители
и воспитатели
•

Общешкольное мероприятие
для 8-11 классов
«Питание и здоровье»

11.04 в 17.00

11

Общешкольное мероприятие для
1доп,36,46
Рекламная акция
«Мы за здоровую пищу»
Проведение классных часов и
воспитательских занятий:
Реклама полезных привычек

14.04 в 15,00

13

Общешкольное мероприятие для

Администрация
Шеф-повар
столовой
Классные рук-ли
и воспитатели

ноябрь

10

12

Администрация

11.04 по 15.04

13.04в 15.00

Акбердина Н.А.

5-7 классов
«Правильное питание залог
здоровья»
14 Анкетирование родителей «Ваши
В течение года
предложения по вопросам
школьного питания»
15 Проверка целевого
Ежемесячно
использования продуктов
питания и готовой продукции.
16 Контроль суточной пробы
1 р /неделю

17 Проверка качества поставляемой
продукции
18 Проверка вкусовых качеств
приготовленной пищи

1 р/месяц
ежедневно

Классные
руководители
бракеражная
комиссия
повар,
бракеражная
комиссия
бракеражная
комиссия
дежурный
педагог

Зам.директора по ВР Скидан А.С.

