
План
мероприятий по проведению <<Месячника безопасн

с 25 сентября по 25 октября 2019г.

2019 г.
ю>>

ииNb33
fоленко

ого питания)ffi*d-W

ль Мероприятия Сроки
выполнения

ответственные
за исполнение

1. Организационное совещание с классными
руководителями по вопросу проведения
месячника безопасности школьного
питания.

25.09. заместитель
директора по ВР,
ответственная
по питанию.

2. Размещение на сайте школы плана
Месячника, фото и информацию о
проведении плановых меро приятий

25.09.-
25.10.2019г.

Администратор
сайта,
заместитель
директора по ВР,
oTBeTcTBeHHajl
по питанию.

J. Опрос родителей по организации питания
)л{ащихся на сайте МоНиМП КК,

25.09.-04.10. заместитель
директора по ВР,
ответственная
по питанию,
кJIассные

руководители.
4. Оформление информационного стенда. 25.09. ответственная

по питанию
5. Проведение кJIассных часов с 1-11 класс

по теме: <Азбука здорового питания)>.
25.09.-24.\0. классньте

руководители 1

- 1 1 классов
6. Просмотр Всероссийского открытого

урока <Что ты знаешь о еде?>> на сайте
<Проектория)> (7,8 классы).

25.09.-24.10. Учителя
предмета
<<Технология)

7. Фотовыставка <<Как оформить стол>>. 15.10. -
25.10.

Учитель
предмета
<<Технология>> '7

класс (девочки)
8. Интерактивный урок о правильном

питании <<Еда для вундеркиндов)> (1- 8
классы).

25.09. -
25.I0.

Классные
руководители 1-
4 классов.

Приложение
J\ъ

Xn/
п



/

Учителя
предмета
<<Технология>> 5-
8 классов.

9. l\4ероприя^lия по контроJю качества

питания в школьной сто,rовой с

привлечением родительской
общественности.

25.09.
25.10.

Администрация,
совет IIо
питанию,
бракеражная
комиссия,

родительская
обществеЕность.

10. Пятиминутка <<Твое здоровье и питание)>

1-1 1 классы. Выступление волонтерского
отряда <<Стиль жизни>>.

07.10. -
21.10.

Куратор
волонтерского
отряда <<Стиль

жизни)

11 Разговор о сбалансированном питании
среди девушек 11 18 лет кСекреты
здорового питания для юных модниц>).

Выступление волонтерского отряда

<<Стиль жизни>).

17.10., 18.10. Куратор
волонтерского
отряда <<Стиль

жизни)

|2. 07.10. -
17.10.

учитель Изо

13. Выставка <Щары Кубани>. 20.10. -
25.10.

Классные
руководители 1-

8 классов.

14. Выставка литературы о правильном
питании в школьной библиотеке.

25.09. -
25.10.

Библиотекаръ

15. Подведение итогов <<Месячцика

безопасности школьного питаниJI).
25.10. заместитель

директора по ВР

16. Предоставление отчетной информации о

ходе проведения Месячника в отдел

образования внутригородского округа.

По запросу
отдеJIа
образования
внутригород
ского округа.

заместитель
директора по ВР,
ответственная
по питанию


