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Приложение 3.5 

- — Система работы классного руководителя 8 «В» класса 
МАОУ СОШ № 28 муниципального образования 

город Новороссийск 
Виноградовой Светланы Иосифовны 
по пропаганде правильного питания. 

Виноградова С.И. проводит активную работу по популяризации 
правильного питания в классе по своей системе, опираясь на комплексную 
программу организации и развития школьного питания, разработанную для 
учащихся МАОУ СОШ №28 по теме «Разговор о правильном питании». 

Срок реализации программы четыре года (2010-2011 учебный год — 2013-
2014 учебный год). 

Данная система по пропаганде правильного и здорового питания ставит 
перед собой следующие цели: 

- повысить культурный уровень питания; 
- сформировать навыки здорового питания. 
Для реализации этой системы Виноградова С.И. использует следующие 

задачи: 
- разъяснение полезности горячего питания для учащихся в их возрасте; 
- привлечение родителей к процессу питания учащихся. 
Формы, которые Виноградова С.И. использует в ходе реализации системы 

работы по популяризации правильного питания: 
- классные часы: «Вкусная и здоровая пища», «Правила поведения при 

приеме пищи», «Школьное питание», «Вредные и полезные продукты питания», 
«Любимое блюдо моей семьи»; 

- родительские собрания по темам: «Питание подростка», «Организация 
школьного питания»; 

- конкурс «Национальная кухня»; 
- фотоконкурс «Культура питания»; 
- конкурс «Лучший дежурный класс в столовой»; 
- контроль за питанием учащихся в столовой родительским комитетом; 
- анкетирование учащихся и родителей по вопросам качества питания; 
- выпуск стенгазет; 
- создание ц рв, презентации. 

:темы работы в классе нет проблемы горячего 
питания, охват учащихся ̂ цитазнием составляет 100% на протяжении всей работы 
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Приложение 3.5 
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Даиа Виноградовой Светлане Иосифовне, учителю кубановедения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №28 муниципального образования г. Новороссийск 

в том, что в течение трех лет (2010-2011 учебный год, 2011-2012 учебный год, 

2012-2013 учебный год) охват учащихся ее класса горячим питанием составляет 
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Справка - подтверждение 

- 100%. 
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Приложение 3.6 

Справка - подтверждение 

Дана Виноградовой Светлане Иосифовне, учителю кубановедения 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №28 муниципального образования г. Новороссийск 
в том, что в течение трех лет (2010-2011 учебный год, 2011-2012 учебный год, 
2012-2013 учебный год) учащиеся 8 «в» класса, где она является классным 
руководителем, принимают активное участие в акциях, инициативах социальной 
направленности. 

Виноградова С.И. является руководителем школьного музея. На базе 
своего класса создала отряд «Патриот», который ведет огромную 
патриотическую, поисковую, исследовательскую деятельность, постоянно 
участвует в различных мероприятиях, посвященных важным датам города и 
страны. 

Ежегодно увеличивается число участников различных акций. 
Участие учащихся класса Виноградовой С.И. в мероприятиях социальной 

направленности за три года 

№ Мероприятие 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1 Акция «Вахта памяти» 26 28 30 

2 Акция «Бескозырка» - 18 25 

3 Тимуровская работа (помощь 

ветеранам) 
6 11 18 

4 «Подарок солдату» 15 18 23 

5 «Цветик-семицветик» 

(помощь детям) 
12 18 27 

6 Акция «Перезахоронение 

погибших» при освобождение 

Нов£^Ще*а. 
- 6 13 
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