
Информация  о мероприятиях 

февраль 2021 г.

 МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»
   С 1 сентября 2020 года в соответствии с ч. 2.1. ст. 37 Федерального закона от 01.03.2020
№47-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  качестве  и  безопасности
пищевых  продуктов»  и  ст.  37  Федерального  закона  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»  все  обучающиеся  начальной школы обеспечиваются  не  менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего
блюда, не считая горячего напитка. Для обучающихся первой смены – это завтраки, дети с
ограниченными  возможностями  здоровья  питаются  2  раза  в  день.   
Для отдельных категорий обучающихся 1-11-х классов в школе организовано питание за
счет родительских средств, средств.  Школьная столовая рассчитана на 180 посадочных
мест. Столовая  оснащена  современным  оборудованием  в  количестве,  предъявляемом
требованиями СанПиН.  
    В школе разработана и реализуется программа организации питания. Цель программы -
создание  условий,  способствующих  укреплению  здоровья,  формированию  навыков
правильного  питания,  поиск  новых  форм  обслуживания  детей,  увеличение  охвата
учащихся  горячим  питанием.  Основными аспектами  в  рамках  организации  школьного
питания  являются:  способствующие  укреплению  здоровья,  формированию  навыков
правильного  питания,  поиск  новых  форм  обслуживания  детей,  увеличение  охвата
учащихся горячим питанием.
    В рамках реализации программа проводятся следующие мероприятия:

- классные руководители проводят разъяснительную работу среди учащихся и
их  родителей  по  пропаганде  гигиенических  основ  питания,  еженедельно
предоставляют в столовую заявку о количестве питающихся;

-  проводят  беседы  «Культура  поведения  учащихся  во  время  приѐма  пищи,
соблюдение санитарно-гигиенических требований»; 

-  классные  часы  по  темам:  «Режим дня  и  его значение»;  «Культура  приѐма
пищи»; «Хлеб – всему голова»; «Острые кишечные заболевания.
профилактика»

- проведена игра для учащихся начальной школы «Золотая осень»;
-  организована  работа  школьной  комиссии,  родительского  контроля  за

организацией питания.
«Спасибо за организацию питания администрации школы, работникам столовой.

В столовой всегда чисто и уютно.  Питание организовано в соответствии с нормами
СанПина. Питание разнообразно, калорийно, ежедневно дети получают фрукты», -
говорит родитель, Оксана Дроботущенко,  чей ученик учится во 2 «Б» классе.
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