
 

Информация о мероприятиях, проведённых в рамках месячника 

безопасного питания в МБОУ СОШ №44 х. Новоукраинского. 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
Отметка о 

проведении 

1.  Линейка, посвященная открытию 

Месячника безопасного питания 
23.09.19 г проведена 

2.  
Размещение на сайте школы плана 

месячника, фото и информацию о 

проведении плановых мероприятий. 

19.09.19 г. – 

16.10.19 г. 
размещено 

3.  
Проведение  бесед, классных часов, 

диспутов на тему «Культура 

поведения во время приема пищи». 

23.09.19 г. – 

26.09.19 г. 

Проведены по 

соответствующим 

возрастным 

категориям темам 

4.  
Оформление информационного 

стенда по организации питания в 

2019-2020 учебном году. 

До 10.09.19 Стенд оформлен 

5.  
Анкетирование о работе школьной 

столовой и качестве питания среди 

учащихся и родителей  . 

Первая неделя 

октября 
406 участников 

6.  
Опрос родителей обучающихся по 

вопросу качества питания (на сайте 

МОНиМП КК) 

25.09.19 г. – 

10.10.19 г. 

Не приняли 

участие, но 

информация о 

данном опросе 

доведена до 

сведения 

родителей. 

7.  Рейды  по контролю качества и 

питания в школьной столовой . 
Весь период 

Ежедневно: 

снятие проб, 

взвешивание 

порций 1 раз в 

неделю.(акты) 

8.  
Беседы о правильном питании на 

уроках ОБЖ, биологии, химии, 

окружающего мира. 

27.09.19 г. – 

04.10.19 г. 
проведены 

9.  Оформление памяток для родителей о 

правильном питании подростков. 
23- 27.09.19 

Распространили 

около 80 памяток 

среди родителей 

1-6 классов 

10.  
Выставка литературы о культуре и 

безопасности питания «Советы по 

правильному питанию» 

23.09.19 г. – 

11.10.19 г. 

В школьной 

библиотеке 

выставка 



состоялась 

11.  « Культура приготовления пищи.» 

«Едим вкусно»-уроки технологии. 

25.09.19 г. – 

25.10.19 г. 
фотоотчёт 

12.  Классные часы «Учимся питаться 

правильно» 

25.09.19 г. – 

07.10.19 г. 

 

Проведены 

классные часы по 

указанной 

тематике в 1-11 

классах 

      13. Участие в конкурсе на сайте 

propitanie.rf 
1-15.10.19 

Приняла участие 

учитель 

начальных 

классов 

Горшенёва Н. И. 

       14. Выставка  фотографий «Правильное и 

здоровое питание » 

23.09.19 г. – 

11.10.19 г. 

Учителями 

технологии 

предоставлен 

фотоотчёт. 

       15. 
Предоставление отчетной 

информации о ходе проведения 

Месячника 

 

До 28.10.19 г. 
отправлен 

 


