
.Щорояtная карта по обеспеченпю бесплатным юрячпм питавпем обучающихся 1-4 классов в МБоу сош л} 3

имени Т.Б. Кечил-оола города Кызыла

задача 1. По обеспечению бесплатным горячпм питанпем обучающихся 1-4 к,пассов
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охвата



бесплатным горячим питанием.
контроJlя за качеством
продуктов питzlния и
усJtуги по организации
питания.
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производственного KoHTpoJUI за
качеством про.ryктов пит€lнI.LЕ и
усJryги по орг€lнизации питания.

Организация и проведение с 01.10.2020г Щиректор
Зав по УВР
Медицинский работник ОО

обеспечение
производственного
контроJIя за качеством
проryктов пит€lния и
усJryги по организации
питtlния.

Задача 2, СовеРшенствОвание организации обязательного горячего пптания обучающихся l - 4кпассов
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образовательной орг€lнизации
информации об условиях орг€lнизации
питания детей, в том числе
ежедневного меню.

на офици€lльном сайтеРазмещение с 15 .09.2020 г Зам директора по
информатизации
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детей
просветительской работы по
формированию культуры здорового
питания обl^rающIмся и их родителей
(законнъгх представителей)

Организация информационно- С 15.09.2020 г
постоянно

Медицинский работник
школы
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Зав по ВР
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питании
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квалrификации кадров, )частвующrх в
орг€lнизации питilIия : ответственньtх
за организацию питания, поваров.

Подготовка и повышение Ежегодно МУП <Школьник> обеспеченность
квалlифициров€lнными
к4драltли школьной
столовой.

2.5
анкетирования )лапIихся и родителей
( законньп< предст€lвителейj по
вопрос€lп{ качества шкоJIьного

Разрабожа анкет и проведение

питания

1 раr в четверть Зав по УВР Справка
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J 2 J 4 5з.1 и сопровождение стр€lницы
сайта ОО по попуJIяризации основ
здорового образа жизни и кульц/ры
питания в тельной

Создание 1 раз в четверть заrrл директора по
информатизации
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дJIя )п{астников образоватеJIьЕьIх
отношений <школьное питание -
з€lлог успешного образов€lния) с
методическими рекомеIцациями

Оформление информационного стенда С 15 .09.2020 г Зав по ВР

J.J недели по пропаганде
здорового питtlния:
- tжция <Мы за здоровый образ
жизни));
- конкурс рисунков <,Язаздоровое

питание)) 1-4 кгrассы

Проведение В течение года руководителиКлассные
Зав по ВР

Справка


