
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 
(МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)») 

 
 

 
ПРИКАЗ 

 
25.02.2021                         г. Моршанск                           № 40 
 
Об утверждении плана проведения   
семинара-практикума на тему:  
«Организация здорового и качественного горячего питания»   
 

На основании информационного  письма Управления образования и 
науки Тамбовской области от 17.02.2021 № 1.06-10 /472 «О проведении 
семинаров-практикумов по организации питания», на основании протокола 
селекторного совещания УО и науки Тамбовской области  в режиме 
видеоконференцсвязи  на тему «О текущих задачах федерального партийного 
проекта  «Новая школа»  от 20.01.2021 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести семинар-практикум на тему: «Организация здорового и 
качественного горячего питания» 26.02.2021 года  в 14.00.    

2. Утвердить план проведения семинара-практикума согласно 
приложению. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы:                                    С.В. Губанова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  
от 25.02.2021 № 40 

План проведения 
 семинара - практикума 

в МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» 
 26.02.2021г. 
 

Тема: 
«Организация здорового и качественного горячего питания» 

 
Цель: Обеспечение здорового питания школьников для сохранения и 
укрепления их здоровья, а также профилактики заболеваний. 
 
Участники:  директор, заместители директора (ответственные по питанию), 
ответственный за льготное питание, шеф-повар, классные руководители, 
родители (41 человек)                    
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1.Нормативная база для обеспечения организации питания в 
общеобразовательных организациях. Перечень локальных актов, документов 
по вопросам организации питания, обязательных в школе.  

                                                                           директор Губанова С.В. 
2.Порядок действий руководителя при организации горячего питания в 

общеобразовательных организациях. 
                                                                           директор Губанова С.В. 
3.Требования действующего санитарного законодательства в сфере 

организации питания в общеобразовательных организациях. 
Технологическое оснащение столовых общеобразовательных организаций. 

                                                    зам. директора по УВР Маркина М.А. 
4.Меню при одно- и двухразовом питании школьника. Учет 

индивидуальных особенностей обучающегося при организации питания в 
школе.                                                                     

                                                                         шеф-повар Хромова М.Н. 
5.О формах организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование.  
                                                      зам. директора по УВР Свечникова С.Б. 
6. Предоставление компенсации или «сухого пайка» взамен питания в 

школе.                           
                           ответственный по льготному питанию  Куляева З.А. 
 
7.Организация «родительского контроля» школьного питания. 

                                                         зам. директора по УВР Курденкова Е.Е. 
 
          8. Подведение итогов.  
                                                                                    директор Губанова С.В. 



 
 
 
 
 


