ШКОЛА

Департамент образования администрации г.Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32 имени Г.А.Сборщикова»
614001, г. Пермь, ул. Советская, 102а
тел. 237-33-06, 237-32-52

ПРИКАЗ

31.08.2022

№ 441 - уч

Об организации деятельности по
формированию навыков и
культуры здорового питания
обучающихся МАОУ «СОШ №
32 им. Г.А. Сборщикова» г.
Перми в 2022-2023 учебном году

На основании приказа начальника департамента образования
администрации г. Перми № СЭД-059-08-01-09-922 от 27.08.2021 года «О
внесении изменений в Положение об организации питания в образовательных
учреждениях города Перми,, утвержденное приказом начальника
департамента образования администрации города Перми от 24.09.2019 № 05908-01-09-918», в целях формирования навыков и культуры здорового питания
обучающихся МАОУ «СОШ № 32 им.Г.А.Сборщикова» г. Перми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить деятельность по формированию у обучающихся навыков
культуры здорового питания в 2022 - 2023 учебном году.
2. Верзакову Ю.С., заместителя директора по УF3P, назначить ответственной
за:
2.1. формирование навыков и культуры здорового питания
обучающихся, профилактику алиментарно - зависимых и
инфекционных заболеваний;
2.2. реализацию программы совершенствования качества организации
школьного, питания «Школьное питание - здоровое питание».
3. Вменить в обязанности директора по УВР Верзаковой Ю.С.:
3.1. контроль за организацией и проведением классными
руководителями мероприятий с обучающимися - не менее 1 раза в
четверть;
3.2. организацию внеурочного курса «Разговор о правильном питании» в

1-6 классах;
3.3. организацию деятельности классных руководителей по теме:
«Здоровое питание»;
3.4. организацию взаимодействия с медицинскими учреждениями г.
Перми по профилактике алиментарно - зависимых и инфекционных
заболеваний.
4. Вменить в обязанности классных руководителей:
- организацию работы по воспитанию культуры питания, пропаганде
ЗОЖ в классах: классные часы, родительские собрания,
индивидуальные беседы, ведение курса «Разговор о правильном
питании» в 1-6 классах;
- организацию разъяснительной работы среди обучающихся и родителей
о необходимости горячего питания;
- организацию контроля охвата горячим питанием в классе.
5. Вменить в обязанности социального педагога:
- организацию просветительской работы по основам ЗОЖ, в том числе по
"’культуре питания;
- организацию встреч родителей с представителями правоохранительных
органов, работниками ГИБДД, медработниками, наркологами по
вопросам ЗОЖ.
6. Медицинским работникам учреждения:
- усилить контроль за качеством приготовления пищи;
- соблюдением действующих СанПиН;
- организовать просветительскую работу по вопросам культуры питания,
ЗОЖ.
7. Преподавателю ОБЖ Некрасову И.Н., учителям технологии Некрасовой
О.В., Чистяковой Н.М., при проведении уроков, акцентировать особое
внимание на аспекты здорового и правильного питания, принципы ЗОЖ.
8. Контроль за выполнением приказа возлагаю на себя.
Директор

А.М.Гликсон

