
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ОФО КАЛАНЫ КАЛА ОКРУГЕ! 
ХАКИМИЭТЕНЕЦ МЭГАРИФ ИДАРАЛЫЕЫ

ОФО КАЛАНЫ КАЛА ОКРУГЫНЫЦ

«А.П. ГАЙДАР ИСЕМЕНДЭГЕ 47-се
ГИМНАЗИЯ»

МУНИЦИПАЛЕ АВТОНОМИЯЛЫ 
ДОЙОМ БЕЛЕМ биреу учреждениены 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 47 ИМЕНИ А.П. ГАЙДАРА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОК

«»20__ й. №

ПРИКАЗ

«»: •20__ г.

О календарном плане мероприятий

На основании приказа Министерства образования и науки РБ № 1222 «О 
календарном плане мероприятии» от 18 июня 2021 года по повышению качества 
питания в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора ио УВР Залиловой Э.Д. и ответственной за 
организацию горячего питания Накаряковой О.Г.:

- разработать план по организации питания, обучающихся гимназии, предусмотрев 
мероприятия, включенные в календарный план мероприятий;
- обеспечить необходимые условия для участия учителей и обучающихся в 
общероссийских, в республиканских мероприятиях;
- организовать работу по популяризации школьного питания, в том числе обеспечить 
проведение мероприятий, посвященных вопросам здорового и правильного питания.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Хисматуллина И.Г.



                                                                        Приложение 

                                                                        к приказу  

                                                                                     от «10»_августа_ 2021_г. №  97   
 

Календарный план мероприятий 

по организации питания обучающихся МАОУ «Гимназии № 47» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Единый республиканский день 

открытых дверей «Родители 

Башкортостана за здоровое 

питание!» 

ежемесячно Администрация МАОУ 

«Гимназии № 47»,         

классные руководители     

1-11х классов 

2 Размещение информации об 

организации питания на 

школьном сайте  

в течение года Заместитель директора 

по УВР курирующий 

ВР, ответственная за 

организацию питания  

3 Оформление информационного 

уголка «Обрати внимание на 

свое питание!»  

сентябрь 

2021 гг. 

Заместитель директора 

по УВР курирующий 

ВР 

4 Книжная выставка «Правильно 

питаемся – Растем и улыбаемся!» 

школьная библиотека 

Сентябрь – 

декабрь 2021 г. 

Педагог - библиотекарь 

5 Школьная ярмарка «Осенние 

витамины на столе!» 

сентябрь 2021 г. Заместитель директора 

по УВР курирующий 

ВР 

6 Участие в республиканском 

конкурсе творческих работ по 

пропаганде здорового питания 

«Рациональное питание – залог 

здоровья!» 

с 01.10.2021 г. 

по 15.10.2021 г. 

Заместитель директора 

по УВР курирующий 

ВР, ответственный за 

организацию питания  

классные руководители     

5 - 9 классы 

7 Участие в конкурсе семейной 

фотографии программы 

«Разговор о правильном 

питании». 

Платформа www.pra-pit.ru 

октябрь – ноябрь 

2021 г., 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР курирующий 

ВР, ответственный за 

организацию питания  

классные руководители     

1 – 4 классы  

8 Участие в конкурсе программы 

«Разговор о правильном 

питании». 

Платформа www.pra-pit.ru 

октябрь – май 

2021 г., 2022 г. 

классные руководители 

10 -11 классы 

9 Круглый стол для ноябрь 2021 г. Заместитель директора 



представителей родительской 

общественности «Организация 

школьного питания для 

обучающихся» 

по УВР курирующий 

ВР, ответственный за 

организацию питания  

классные руководители     

1 – 11 классов, врач - 

педиатр, шеф – повар 

школьной столовой, 

10 Участие в зональном форуме 

(онлайн) «Современные формы 

(модели) организации школьного 

питания в общеобразовательных 

организациях Республики 

Башкортостан». 

Декабрь 2021 г.– 

март 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР курирующий 

ВР, ответственный за 

организацию питания  

классные руководители     

1 – 11 классов 

11 Конкурс рецептов «Самое 

вкусное полезное блюдо моей 

семьи» 

Январь 2022 г. Учителя технологии 

классные руководители   

5 -7 классов 

12 Конкурс рисунков, плакатов, 

поделок «Овощи и фрукты 

полезные продукты» 

Февраль 2022 г. Учитель ИЗО классные 

руководители  

1-5 классов 

13  Участие в флэш-мобе 

«Здоровый Я – здоровая 

республика» в рамках 

Всемирного дня здоровья 

7 апреля 2022 г. Заместитель директора 

по УВР курирующий 

ВР, ответственный за 

организацию питания  

14 Анкетирование родителей и 

обучающихся по оценке качества 

школьного питания. 

Октябрь 2021 г. 

Апрель 2022 г. 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

курирующий ВР, 

ответственный за 

организацию питания  

классные руководители     

1 – 11 классов 
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