
Х!! Название Участники Форма Ответст Сроки
мероприятия венный ПJ!оведения

«О порядке Совещание Заместитель
1 организации Педагоги при директора Сентябрь

горячего питания директоре Подгурская 2022
обучающихся в Л.А.
2022-2023учебном
году».
«Правильное Классные

2 питание - залог 1- 11 Родительски руководители, Сентябрь-
здоровья клас е собрания родители октябрь
школьника. сы
Организация
горячего питания
учащихся. »
Проведение 1- 11 мониторинг Ответственны Ежеквартальн

3 мониторинга по классы й о
охвату питанием за
учащихся организацию

питания
Корень ол.

«Меню семейного Педагоги - Ноябрь
4 обеда» 1-7 классы Пр организаторы

езентация Классные
руководители

«Личная гигиена. 1- 11кл Классный Классные Октябрь
Как не заболеть ассы час руководители

5 кишечной Медицинские
инфекцией?» работники
Оформление Волонтеры Информаци Волонтеры В течении
информационных онный стенд До года
стендов»: «Гармония»

б - «Профилактика
острых кишечных
инфекций»



«Мы - дети 1- 11 Акция Педагоги -
здорового кл оранизаторы,

7 поколения» педагоги
дополнительн

ого
образования

Классный
- «Режим питания. Родители час, Мастер Классные В течение

8 Правила поведения Учащиеся - класс руководители года
за столом» 1-9 классов

«Рецепты здорового 5-11 классы Проект Воспитанник
питания» иДто

9 «О вкусной и 7 классы «Исследовате Март
здоровой пище» ль» пдо

Соловьева
З.В.

«Рациональное 10 кл Проект Дто «Школа Декабрь
10 юногопитание - закон биолога»здорового пдофункционирования Разуменкоорганизма» О.Е.

«Вся правда о 5,6 кл Проект «Исследовате Декабрь
11 режиме, культуре, ль» ПДО

полезности Соловьева
питания» З.В.
- «Что необходимо 5-7 кл Диспут с Разуменко Апрель

12 знать, чтобы быть участием О.Е.
физически врача и
здоровым» учащихся

химико-
биологическ
ого класса

«Химия и пища» 10 кл Проект Дто «Мы- Февраль
13 профи»

МезинаО.М.
- «Обработка Проект Дто «Школа Декабрь
пищевых продуктов 7-9 классы юного

14 перед химика»
употреблением» Русецкая АЛ.
Привлечение Администр Рейд Администрац в течение года

15 родителей по ация ия школы,
контролю качества школы, родители
питания родители
обучающихся
«Профилактика 4-6 кл Презентация Дто «Школа Ноябрь

16 острых кишечных -лекция юного
инфекций» 10 кл химика»



---------

Русецкая ОЛ.
«Размышление о 1-4кл Конкурс Дто «Юный Декабрь-

17 здоровой пище ..» рисунков, художник» январь
оформление Пдо Кашина
выставки Е.Б.

«Размышление о 6-8 кл Мини Учителя Январь-март
18 здоровой пище ..» сочинение русского

языка и
литературы

19 «Размышление о 10,11 кл Статья Классные Декабрь
здоровой пище ..» руководители
Индивидуальное 1- 11 кл Консультац в течение года
консультирование ии, памятки Ответственны

20 родителей и й за питание,
учеников по зав.
вопросам Столовой,
организации медицинский
школьного питания. работник
На официальном Родители, Документал Ответственны в течение года

21 сайте школы классные ьная база, е за
размещен перечень руководите методически организацию
документов для ли, е материалы питания,
организации учащиеся размещения
бесплатного материалов на
питания, сайте школы,
информация о зав.
работе школьной Столовой,
столовой и медицинский
школьного буфета, работник
памятки по
питанию для
родителей и
обучающихся,
материалы по
здоровому питанию
для учащихся и их
родителей.
Размещение статей Учащиеся, Статьи Педагоги, в течение года
о здоровой пище на родители методически род.

22 сайте школы. е материалы Общественно
сть

Родительские Родители, апрель - 2022
собрания для 9-11 классные
классов. Беседа руководите

23 психолога «Об ли
особенностях
питания
старшеклассников
во время сдачи
экзаменов


