
пла1| работь| по обеспечен1|1о качественно|о п[|тан[|я на 2 0\-1-20|'\.|е6нь|й [оА

()с н ов л ьте уа 0о ч п п с т, ц,.'о н ц : о т!ц ц п ц тпо н ц:а :

обеспече1]ие ,1ьготнь1п1 питациеп{ категорий учащихся. устапов-.тет11{ь1х 1.1а ос11оват]ии документов,
подтверждатощих отатуо \{апообеопсчен1]ь1х се\[ей ;

создание благо11риятнь!х условий для ()|]ганизаци1] Р.цион&пьного питавия для ка1е|ории
)чащихся! которь1е пита!отся 11латно;

укре]1:1ение 1\'!атериа1ь11ой базь] по!еще!111'] п]1|]1сб]1о1(а ]]]1(о.1ь1:

повь1111ение 1(ульт1рьт пита!|ия;
обеспе.1е}1ие санитарно-гигие1.1ической безо'1ас11ости пита!1ия;
проведение систе\1атичеот{ой разъяо11ите"1ьноЁ1 работь] среди родителей (законньтх представителей)
и обуча]ощихся о необходип1ооти горячего !1и'1'!1]ия.

( рони

1. совещание при дире1ооре по волрос:]]\1 органи]'111и!1 и ( св.;ябрь 7!ирек;о1:
развития 11]ко'!ь11ого питания 1л1(олъ]

цо?он |'1?'ц ц1!9нцо-а!! ал !!п11|ческ{!'! рабо
Фсновные птероприятт.тя

2. Фргапизационное совещание порядок приеп1а

уча11]и\]!ися з.втра1(ов; оформление бесп:!атног о
пи'гания; график де)к!рств и обязанности де2(\'рного
учите:1я т'] 

'ча!цихся 
в сто-1овой

з. совещаяие класс1тьтх р!(оводителей:
- Ф полтзепитт уващ|]пп{ся .орячи\ завтраков

;|.3аседание тлкольно!] ко\1исс11и по 11и'1анию с
11ригла1]1ениеь{ класоньтх руководителей 1-1 1-х классов
по вопроса]\{:

Фхват тнащихся горячи!! питание[1
- €облтодепие сан' гигие11ических требовавит]
' |1ро'|1 ]л" ' ! "_ !! фс : .!! .!! .! \ '!11о.е|]:!. ,.] | .

5. 0рганизация работь1 111кольной ко!1иссии ш0 11итани}!)
(учациеся, педагоги' родите]и).

0тве'! ствсннь]й за пита1]ие

Федорова 1.Б.

11ре:!с!'да! ель ](о\|иссии по

1{сгтолнители

школь0ая !(о\'исс!.1я по п1|1а11и}о

ноябрь
февр;:пь

в тече11ис шко-1ьна'1 ко]\]иссия по пи.1ш11и!о

в6' 0с\''цествление е)кеднев11ого кот1тротя за работой
отоловой адьтинистрацией школьт' проведение целевьтх
те!1!1т'1чеоких проверо1('



'[е'по] 
!! ч е с !{о е о бе с п е ч е 

'!'! 
е

ос!|овнь]е 1!!еро1|Р1|я ] пя

| . Фргашизация коттс}':1ьтаций д]я к1ассн1'ц ру!(ово_]1тте.1с,! 1-] !

€роки

в
течс|]!|с

йспо;ттти'гели

1

ь1едсестра ФАп ]

к_пассов|
- 0рганизация гоРячего 11и'!ания - з!11о]' сохрансг1!!я 3' к)Ров!,я'.

основнь1е !еро!1р'!ят']я

2. Фбобпдент:е и р:топрос 1'ра11евие цоложи!ельно1о о11ь]!а ло Б Ад:тинистрация,
вопроса}1 оРганпза|]1]|! |1 разви1ия цтко]'ьного пи1ан|1я. вяс-1рсн!11о течен11е ш!ко]1ь|1ая ко]!!иссия по
новъ|х фор\1 обс:1уя(1.]ва|]ия }п1ащихоя (органи]ация фи'гоч|1я. чая н!! года питая!по
'1'равах и ви1а]{инцзация)

![]!ан ор2внц'оцца |обоп!ь' 
''о 

у,'|у.!ц!енц!о.|!о!11ср||о.-'ьло-п1ехн!!че('ко|! бозь| сп]1,-'],овой. о..1!!!!оенц!о
сфеоь! \'с.1\'? а-1'| \'ч!|!]1ц.\с'! |1 !!.\ ооо!пеле[!

|

(|роки |,1с псттн т.:'т ел и

] ' :)с1етичсское оформление за|]1а с'!оловой 3торое
]1олугод!!е

2.3а\1ена !'старсв1псго оборудования
3. Фсушеств';еш;с :тист!тческого пита!]|{я у!!ацпхся.

]. 11роведов1.]е 1(ласснь|х 1|асов 11о те\!!!\{:

- Режи:т дпя т.т его звачеяг:е
- }(у:ьтура прие:та пиши
- <[:теб - всетту голова>
- Фстрьте кгттпсвтть:с забо:']еван!.1я и !1х пРо(|;и.акт||!(!

8. Анкетирование упатцпхся:
- школьвое лптание: качес|во 1] ра]яообразис обе]ов
- 3а что с:<ажедт повара!' с11асибо?

€ен'тябрь р!'|(оводител!1

в 1ечс!!ис
го-1|1

Администрация 
1

]

.\]1\!инистрацпя
!|()вар

1(лассвь:е

вос!1ц111!!пце к1'.,1ь'1!|'р'! 11цпа!!ця' п!1опа;!ноо 1оорово?|| об11оза н!|!з!!!| с!]!|,[! |'!о!!.!'!хся
()с}1ов]1ь1е [{сроприятия сро|{! исполнитс'ли ,

2' 14:ра для 1*т3цц16д нача:1ьной !цко]1ь1 (зо]огая осс!!ь' 0к1ябрь

з' конк)?с газег сред!1 !ча11{и\ся 5-9 к!|. (о вк.\'с]!о|! ]! ]дорово.т пи1'1с' Феврапь , ]

.1. Бесе.1ь: с у.:ашиптлся 10-1 1 кл. <Береги своё здоровье)) декабрь
5 к'"!)р:-'_".,ц:ч]] о|е]]арий (девь и!{ен11яника' янвцрь

6' [1ровелетлтс вптап1ишно;| яр1"1арки ()!'врп-1ь

7' конкурс сред[] уча1цихся 5-7 классо]] (<!о;я:отд:!а- }1арт \ чр:те:ть

!е\ ! !{)]то! и!'|

0к1ябрь
!{оябрь

,;1ек:т5}:ь

0ктябрь
Фсвраль
а1!ре'1ь

за|\|. директора
по 8Р
класс!!ь1с

ру|ов913_1е:]1_ .;

,\ 1с]!сестра.
]а\1 ''111р. по
}"|Р_ х.:.

9. |1роведент.:е родтттельскттх собраний по те:т;ш::
_ €овптестная работа сем;,и тт тптсоль: т'то фор\!|,1рова]1ик) з:.1оров(:гк; обра:;а (стг;ябрь
)!(изни д0п1а' 1|итанис ) чацихся'
_ |1рофилактика асе:т}']оч11о |(!11печнь|\ здбо]ева]|||п. !|н()ек!!|!011нь1\_
прост!днь1х ]або'еваний.
- 1,1тс:ги медицинстсг:х ос\1о'тров \чап{ихся

[]оябрь р\1(ово-'1]'!тсли
!1ай

Апре-1ь псдагог-
11си\оло1

12. Рсэди'тельскт.т!: лек!орий (советъ1 родитс:1яп1 11о п!|та}|и!) ']егс|! во
время государствен||о'1 цтогово|'! аттестац!!ц'

13. Бь:стт'пление врача ФА11 на родитсльск!]\{ собр.]!г1]1
_ (.]1|!чн1|я ги!иена рсбен|(]'

А1!Ре1], в})1|ч Ф.,\! !.

!(:1асспьтс

Р\ ково:1и1е:1и


