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ПЛАН 

проведения Месячника безопасности школьного питания 

с 18 сентября по 16 октября 2019 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

 

Ответственный  

за исполнение 

 

1 Линейка, посвященная открытию 

Месячника безопасности школьного 

питания 

16.09.2019- 

23.09.2019 

Зам. директора  

Чупрынина М.В. 

2 

 

Размещение на сайте школы плана 

Месячника, фото и информации о 

проведении плановых мероприятий 

19.09.2019-

16.10.2019 

Логунова Ю.В. 

3 Проведение мониторинга, беседы 

«Культура поведения во время 

приема пищи» 

23.09.2019- 

26.09.2019 

Классные 

руководители, 

учителя технологии 

4 Конкурс классных уголков «О 

правильном питании замолвите 

слово» 

23.09.2019- 

27.09.2019 

Классные 

руководители 

5 Анкетирование о работе школьной 

столовой и качестве питания среди 

учащихся «Питание глазами 

учащихся» 

23.09.2019- 

27.09.2019 

Классные 

руководители 

6 Опрос родителей обучающихся по 

вопросу качества питания (на сайте 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края) 

25.09.2019- 

10.10.2019 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

7 

 

Мероприятия по контролю качества 

питания в школьной столовой с 

привлечением родительской 

общественности 

25.09.2019- 

10.10.2019 

Ответственный по 

питанию, классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

8 Беседы о правильном питании на 

уроках ОБЖ, биологии, химии, 

27.09.2019- 

04.10.2019 

Учителя  

начальных классов, 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/


2 
 

 

 

окружающего мира биологии и химии, 

ОБЖ 

9 Акция «Моё полезное блюдо», 

«Тарелка здоровья» 

25.09.2019- 

11.10.2019 

Классные 

руководители 

10 Выставка литературы о культуре и 

безопасности питания в школьной 

библиотеке  «Сто советов на 

здоровье!» 

20.09.2019- 

16.10.2019 

Кокорева И.И. 

11 

 

Конкурс буклетов, памяток 

«Здоровая еда – здоровая нация!» 

25.09.2019- 

07.10.2019 

Классные 

руководители 7-8 

классов 

12 Классные часы по теме: «Азбука 

здорового питания» 

07.10.2019- 

11.10.2019 

Классные 

руководители 

13 Тематическое мероприятие «Еда и 

заменители» (о вредном воздействии 

консервантов и красителей на 

здоровье человека), «Что мы едим?  

Исследование пищевых добавок» 

30.09.2019- 

04.10.2019 

Медицинский 

работник 

14 Конкурс фотографий «Правильное и 

здоровое питание в моей семье» 

23.09.2019- 

11.10.2019 

Педагоги-

организаторы 

Завражнова Г.А. 

Белевцева С.И. 

15 Мини-сочинение «Здоровое меню». 01.10.2019- 

09.10.2019 

Классные 

руководители 

16 Ярмарка вкусных и полезных блюд 

«Какова еда и питье — таково и 

житьё» 

01.10.2019- 

10.10.2019 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

17 Предоставление отчетной 

информации о ходе проведении 

Месячника 

до 

25.09.2019 

до 

14.10.2019 

Зам. директора по 

ВР 

https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/
https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_biblioteki/

