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Мероприятия по организации питания обучающихся в МОУ
«Лицей № 1» г. Всеволожска на 2022-2023 учебный год
№/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Анкетирование родителей и учащихся
школы
«Удовлетворенность
организацией питания в школьной
столовой»

Раз в триместр

Ответственный по питанию

Раз в триместр

Члены общественной
комиссии по питанию

В течение года

Ответственный по питанию,
классные руководители

Ежемесячно

Балахнин В.Я.,
ответственныйпо питанию

Ежемесячно

Директор МОУ «Лицей № 1»
г. Всеволожска

По плану
(август 2021 г.)

Ответственный по питанию

1. Ежемесячно
2. Май месяц

Председатель общественной
комиссии по питанию

Ежемесячно

Администрация Лицея

В течение года

Ответственный по питанию

По мере поступления
информации

Ответственный по питанию

В течение года

Школьная медицинская
медсестра

По плану
воспитательной

Классные руководители

2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

12

Организация посещения столовой
членами общественной комиссии по
питанию для дегустации пищи
Систематическая
разъяснительная
работа
среди
родителей
и
обучающихся
о
необходимости
горячего питания в школе
Обновление страницы школьного
сайта о питании
Совещания при директоре. Охват
горячим питанием (отчеты классных
руководителей)
Совещание
при
директоре
«Организация горячего питания»
1. Работа общественной
комиссии по питанию
2. Отчет работы общественной
комиссии
Оценка
работы
классных
руководителей по охвату горячим
питанием
Приём документов от родителей
(законных
представителей)
обучающихся по предоставлению
бесплатного питания
Обновление информационного стенда
для родителей «Организация питания
в школе»
Индивидуальные беседы школьного
медицинского
работника
с
обучающимися
«Организация
полноценного
сбалансированного
питания обучающихся с учетом
особенностей
состояния
их
здоровья»
Классные часы по тематике «Где и
как мы едим?» энергия пищи»

работы
классного

13

Классные родительские собрания по
тематике:
«Режим
питания
школьника – залог успеха в школе»,
«Родителям – о здоровом питании
школьника»

В течение года

Классные руководители

30.08.2022 г.
Директор МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска

С.Е. Федулов

