
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 28.01.2022                                                                          № Г2-13-32/2 

 

Сургут 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по совершенствованию системы питания обучающихся 

 

На основании приказа департамента образования Администрации города № 12-

03-188/9 от 01.04.2019 года «О реализации мероприятий по совершенствованию 

системы школьного питания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по совершенствованию системы питания 

обучающихся в гимназии на 1 полугодие 2022 года (приложение 1). 

2. Назначить ответственной за реализацию плана мероприятий по 

совершенствованию системы питания обучающихся в гимназии на 1 полугодие 2022 

года (далее – план мероприятий) Сосновскую И.В., социального педагога. 

3. Сосновской И.В., социальному педагогу:  

3.1 Обеспечить реализацию плана мероприятий;  

3.2 Ознакомить всех участников образовательного процесса с планом 

мероприятий; 

3.3 Разместить план мероприятий на официальном сайте гимназии. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 

2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 

Владелец: 

 Лемешева  Ирина Викторовна 

Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

от 28.01.2022 № Г2-13-32/2 

 

План мероприятий 

 по совершенствованию системы питания обучающихся в МБОУ гимназии № 2 

на 1 полугодие 2022 г. 

№ п/п Содержание деятельности Срок  Ответственные исполнители 

1.  Проведение анкетирования учащихся, их родителей 

(законных представителей) по вопросам качества питания 

детей в МБОУ гимназия № 2, разработка мероприятий по 

совершенствованию работы школьной столовой с учётом 

результатов анкетирования. 

Март  2022 г. Луцык О.В., Сосновская 

И.В., 

Классные руководители  

5,8 классов 

2.  Привлечение родителей (законных представителей) к 

контрольным мероприятиям в части организации питания. 

Май  2022 г.  Луцык О.В.,  

Сосновская И.В., 

Классные руководители  

3.  Проведение заседаний Управляющего совета с целью учёта 

мнения родителей (законных представителей) в вопросах 

организации питания в гимназии 

Апрель 2022 г. Сосновская И.В. 

4.  Проведение классных часов с учащимися о правилах 

поведения в школьной столовой, соблюдения гигиены при 

приёме пищи.  

Апрель 2022 г. Сосновская И.В., Луцык 

О.В., Рябова Е.В., классные 

руководители 

5.  Размещение на официальном сайте гимназии в разделах 

«Родителям» - «Охрана здоровья учащихся» - «Организация 

питания»: 

 ежедневное меню; 

 фотографии готовых блюд в соответствии с меню.  

Ежедневно  Сосновская И.В.,  

Кокора М.Н. 

6.  Организовать работу «Ящика мнения» для учёта мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

качестве завтраков, обедов и своевременной корректировки 

меню, вкусовых свойств блюд. 

Размещение информации о работе «Ящика мнения» на 

официальном сайте гимназии в разделе «Новости» . 

До 05.04.2022 г.  Сосновская И.В.,  

Луцык О.В. 

 


