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8.Ф" Битнер

|сейтябр я 2020 года

|1лан шросветительской работьп с обуиа*ощ![мися? р0дителями (законнь|ми
представителями) и педагогическим кодлективом по Фрганизации горячего

шитания в 1\{Б0} со1ш "}'&8 в 2$20-2021 унебном году

]\ъ Р1ероприятие [роки
проведения

0тветственнь|е и
исполнители

[. (онтроль организации и качества питания
1 9твер)кдение порядка органи|зации .'|1ьг0тного

лит ания и в еде н ия д(} ку тт1 е нт а[|\/{'1 . 8 ф ор пл-г: е т-: гл е

документов на г!итание обуча+о гцихся 1шк0л ь} ))

Август здвР, организатор
пи'гания. социальньтй
педагог

2. €овещание при директоре кФрганизация
|пкольного л\4та|1ия' с0вер|ленотвование
сиотемь1 |{!ко.]1ьг1ого питан|!я)).
€обрание трудового {(оллектива. 3адачи.
перспективь1 по развити1о сис'{'еА,{ь! !школь}1о1'о

т114тания

Авг'уст директ0р 1школь1,

здвР' организатор
11шт анияэ социальньтй
педагог

1э. Фрганизация питания 1пколь}|-икс}в столовой :

обунатощихся 1школь|,

} !тверждение рех{има работьт тшкольной
столовой:

унителей (обунагощихоя).
}оиление контро'1я за орг'а}{изацией дея{урства
в столовой.

[ен-гябрь здвР" социа;льньтй
педаг0|' бракера>кная
комиссия

4. Фформление стендов 11о орга|{\1зации
1школьног0 питания, оформление отрани!1ек на
|т|кольн0м сайте.

1разв
че1верть

здвР, органи3а1'ор
питания

5. !силение контроля бракера>кной коштиссией за
ка!|ество м т{ита|1у|я 1школь1{иков.

Ёжед{невно организа1'ор т-!т1танця'

бракераэкная
комиссия

6. Рейдьт родительоко1'о комитета {пко.]ть! {1о

проверке организации качества 1шк0льног0
|!ита!1ия'

8 тсчение
г0да

[1редседатели
родительского
ко}'{итета

[!. Р1ероприятия по пропаганде здорового питания с о6учак)щимися |школь!
7. !!4зунение теоретических и практических оонов

правильного питаъ1ия в рамках
общеобразовательнь1х пред},1етов (био.ттогия.

хи]\{ия, окружа}ощий птир, оБж)

Ё течение

утебного
года

9чите;тя-
пред\{отники'
кдасснь1е

р}.1{овод'{тели



8. ||4зуиение теоре'гических и г!ра!сических основ
правильного т[итания в рамках
дополнительного образования (беседьл'
класснь{е насьт)

8 з'ечение

}99бного
гФ]|?

здвР,
класснь{е

руководители

9. |1роведение анкетир0ва|{ия.
мониторинговь]х исследований по
вопроса}1 зд0рового лц]{' 

^н:|4 

я' р а(5о]т.;

тшкодьнот? сто.:товой

Фктябрь,
январь

здвР
кцасснь1е

р}/к0водитоли

10. Буклетьл <5 за здор0вое питани9)) ![екабрь,
аг!рель

[!-|ко;тьньтй
парламент <'[|идер>>

11 [{роведение уроков-здоровь'1 :

<1{октейль зд0ровья>, <<Ринегрет-шоу) 9

<<Битаминка)) и др.

Б т:ечение
года

}(;тассньте

руководите.пи 2-4
классов

12. Беседа с у!{ащиш|ися 1-4 к"1ассов
<3доровое питание - за]то|' здоровья)

Фтст-ябрь },,чи'ге"ця начацьнь|х
классов

13. 1{лаосньте чась!:
- <[орькая, правла, о сладком лимонаде>);
- <|{ультура здорового питания));
- <<.[{етопл укрепляем организп,!)}:
- <<|{итание во время под{'0товки к экзаменаш{))

!1оябрь
Ат+вщь
\4арт

|(лассньте

руководители 5-1 1

к.,}асс0в

\4. (онкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов
кФсобенности национальттой кухни)>

!екабрь }читель }438

15. 1{ругльтй отол для стар1шеют1асоников к1'ьт естт,
то. что ть| е1пь>)

Аекабрь учитель 0иологии

\6. !{онкурс мультимедттйньтх 1!роскт()в дл'{
обунагош1ихся 7-в классов <'|радицгти !{

ку]|ьтурь1 |7итания' (ухни народов \{ира))

Ф:евра;ль-

п'1ар'г

здвР, к-цасснь]е

руков0дители

\7. !испут <9то значит бт,тть здоровьтм?> 9-11
классь|

Апре.тть здвР. класснь!е
руководители

18. Фсвещение во!'!росов |1рави,1ьного !1и'ганг1.'!

1школьников на 1школьном сайте
Б те.теттие

года
здвР, учите".|!
иттфооъцатттки

19. 1{онкурс буклетов о г1рави-т1ьноп{ гтитании 8-9
классь{

,{екабрь (;лассньте

руководител}1. здвР
20. 8рганизация вь{ставок ди'гературь|

к|[равильное питание _ 0снова здоровья))
<<[{итаемоя подезно>>. <<{то нух(но есть>)

8 течение
года

библиотекарь

21. Бедение мониторинга охвата г'орячим
питанием учащихоя

Ёясемесячгто здвР

22. [[роведение п{ониторинг'а отно1шения
обунатощихся к 0рганизации г0рячего шитания
в 1пколе.

1разв
четверть

здвР

!11. 1}1ероприятия по пропаганде 3д0ровФго |титания с родителями 1пколь|
2з. |1росветительская работа среди ро.гцит'елей о

правильном и шолноценн0м {1!4тании учащихс.я
на родительских собраниях <<Фсновьг

формирование у ребёнка навь1ков здоровог0
о6раза )кизни. Атмосфера }кизни сомьи как
фактор физического и психичеоког0 здоровья

1разв
четверть

(лассньте

руководители. здвР



ребёнка. [{рофилактика вре]'{}1ь|х привь{чек и
социально обусловле}{нь!х забо;теваний у
детей>.

24. Азуяения отно1шения родите"тей к организацр1и
горячего |1итанутя в 1школе

2 раза в год (лассньте

руководители
25. |{ривленение родителей !( прове'-1снигс}

внекласонь]х ш:срогцэия'гттй" связаннь!.ч с

формированием т1равильного отно1{]ения к
зож.

8 течение
г[)]1а

(;тассньло

руков0д],|тели

26. Родительский лекторий :

к|1равильное питание детей до}1а)
]{екабрь здвР' учитель

биологии
21. |{роведение анкетирован14я^ ш10ниториЁ|говь{х

исследований по вопроса}'! здоров()г(') |1и"га}{1.{я

[пкольников. работь[ 1шко.]1ьной столовой

Фктябрь,
ь{арт

здвР, организатор
питания" класснь1е

руководители
!у. йероприятия по пропаганде здФровог'о шитан[|я

с педагогическип,1и кадрами 1школь[
28. Фбсух<денио вопросов гс}рячсго п14тания *1а

совещаниях, семи}{арах {(цас0нь]х
руководителей.

1разв
.{етверть здвР

29. Фбобщение опь1та работьт к'|асснь[х

руководителей по во11росап,{ организации
|школьног о лита-ния, здоровьесбсрехсет'тия

8 т'ечение

уче0ного
года

здвР' кдассньте

руководители

30. €овещания с класснь1ш{и руководителяш!и т]о

вопросам оформлен ия [\рава льготного г!и'гания
3'гечеттие
учеп1]0го

|'ода

здвР, ооциальньтй
педагог' классньте
руководитеди

31 Бедение пропагандь| здорового питания. 3"гече:тие
года

1{ласс:ньте

руководители
з2. Фсушествление 11остоянного наблтодения за

состоянием питаг{ия.
Р'гечение

года

(лассньте

руководители
-)-1"

|1ропагаьтда горяч его пита г1 ия среди РФ;]}{т е]1е й.
8 течение

гс)да

(;гассньге

рук0водители


