
 
 

 
Перечень мероприятий, 

направленных на повышение  
удовлетворенности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  
организацией, качеством  

и безопасностью школьного питания детей и подростков      
          

№ наименование мероприятия сроки выполнения ответственные 
1 Обучение по санитарно- 

просветительской программе 
«Основы здорового питания для 
школьников» в рамках федерального 
проекта «Укрепление 
общественного здоровья» 
национального проекта 
«Демография» 

сентябрь-октябрь зам. директора по ВР 
Филимонова Е.В. 
кл. руководитель 
Мординсон Н.В. 

2 Просветительской работа  по 
формированию культуры здорового 
питания среди участников 
 образовательных отношений: 
педагогов, обучающихся 

в течение года кл. руководители 
Комиссия по 
обеспечению 
питанием 

3 Работа курса ВУД «Хочешь быть 
здоровым – будь им!» 
 

каждую неделю учитель биологии 
Зубова А.Л. 

4  Лекции для родителей (законных 
представителей) обучающихся   о 
здоровом питании и здоровом образе 
жизни (родительские классные и 
общешкольные собрания): 
- профилактика желудочно-
кишечных заболеваний и 
инфекционных, простудных и 
вирусных заболеваний (ОРВИ, 
«COVID») 

1 раз в триместр зам.директора по ВР 
Филимонова Е.В. 

5 Разъяснительная работа в рамках 
предметов «Биология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

в течение года учителя-
предметники 

6 Оформление в помещении столовой   
тематических стендов для 
обучающихся и их родителей с 
информацией по организации 
питания и культуре здорового 
питания 

апрель Комиссия по 
обеспечению 
питанием  

7 Размещение на сайте МБОУ 
«Гатчинская СОШ № 2», в группах 
классов в сети Интернет 
информации об организации 
питания в ОУ 
 

в течение года ответственный за 
организацию 
питания Филимонова 
Е.В. 
отв. за сайт 
Ферхатова Г.А. 
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8 Разработка памятки о здоровом и 
рациональном питании для 
учащихся и родителей (законных 
представителей) 

 руководитель курса 
ВУД 
Зубова А.Л. 

9 Организация и проведение в рамках 
классных часов, внеклассных 
мероприятий конкурсов, викторин, 
праздников национальной кухни 

зам.директора по ВР 
Филимонова Е.В. 

кл. руководители 
 

10 Игра «А ну-ка, девочки» для 
обучающихся 5-х классов 

декабрь кл. руководители 
учитель технологии 
Трофимова Т.В. 
 

11 Контроль за организацией питания, 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и правил, 
качеством поступающего сырья и 
готовой продукции, реализуемых в ОУ 

1 раз в триместр Комиссия по 
контролю за 
организацией 
питания 

12 Мониторинг обучающихся и их 
родителей по проблемам 
организации питания в школьной 
столовой, с последующим анализом 
и планированием работы на 
следующий учебный год 

раз в год Комиссия по 
контролю за 
организацией 
питания 

13  Работа администрации   с 
педагогическим коллективом: 
- охват горячим  питанием 
обучающихся ОУ, 
- профилактика инфекционных 
заболеваний, 
- обеспечение питанием 
обучающихся из социально- 
незащищенных семей 

в течение года зам.директора по ВР 
Филимонова Е.В. 
социальный педагог 
Хохлачева Т.Г. 
медсесетра 
Воробьева Ф.Г. 

14 Производственные и 
административные совещания  по  
вопросы  организации питания 
обучающихся: 
- организация питьевого режима 
- соблюдение санитарно-
гигиенических требований в 
условиях «COVID-19» 

в течение года администрация ОУ 

15 Контроль за работой столовой, 
проведение целевых тематических 
проверок 

в течение года Бракеражная комиссия 

16 Приобретение необходимого 
технологического оборудования для 
столовой (электрическая плита и другое 
оборудование по мере необходимости)  

май  зам. директора  
по АХЧ 
Оркина Л.М. 
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