
с 12.09.2022 по lra.|0.2022

Jф Содержание работы участники Сроки
выполненLlя

ответственный
за исполнение

1 ()ткрытие месячника по пропаганде
зlдорового питания

1 -11

к:лассы
12.09.2022 Зам. директора

по ВР,
классные

руководители
2. I(онкуlэс стенгазет <Правильно питайся

lr будь здоровым!>
5_1l

классы
|2.09.2022 _
2з.09.2022

Зам. директора
по ВР,

классные
руководители

1 I(oHKypc рисунков <<Правильно питайся
и будь здоровым!>

| -4
классы

|2.09.2022 -
23.09.2022

ответственный
за питание,
классные

руководители
4. tr(oHKyllc классных угол!iов <Здоlэовое

гIитание - залог здоровь.я))
1- 11

классы
|2.09.2022 *
12.|0.2022

ответственный
за питание,
классные

руководители
5. I}ыставка литературы о культуре и

бiезопаrэности <Мы за зд()ровое
ýiудущtэе>

|2.09.2022 _
t2.I0.2022

Школьный
библиотекарь

6. l\нкетлrрование родителей <,lПравlильно
ли питtIются Ваши дети!)>>

родители |2.09.2022 -
19.09.2022"

Классные
руководители

7. Подготовка памяток дпя 1lодителей
кОрганиз ация правильного питания в

семье))

|2.09.2022 -
20.09.2022

Медсестра
школы

8. l[eHb открытых дверей в школьн,эй
столовlэй

родители 2з.09.2022 ответственный
за питание,
классные

руководители
9. С)ткрыlгые классные часы кЕ}сё ллt

полезн(), что вкусно?>
1*11

классы
26.09 .2022 _

з0.09 .2022
Классные

руководители
10. I_{икл бесед <Азбука здорового

питания)) на уроках ОБ,Хt, биологии,
химии, окружающ,Oго мира.

1-11
кJIассы

12.09.2022 _

12.|0.2022
Учителя

предметники,
учителя

i(СШ Jю1)

План мероприятий МБlОУ (СШ
по проведению месячнlлка по проп,аганде



нач€LIIьных
классов

11 Классные часы: кПравиrла гIовеl{ения в
школьной столовой. Столовый этикет>>

<<Гигиена питiения))
<Питание и здороЕ}ье))

I-2
Iliлассы

19.09.2022 -

0,1.|0.2022
Классные

руководители

|2. Классные чi}сы:
<<Правlильное питание -- моё здоровье>)

,кТвое здоровье и питание)
((Заповеди здорового питания)

<<Здоровое питание - помощник в

учёбе>
<<Здорсlвье не купишь, его разум дарит)>

3-4
F:лассы

|9.09.2022 -
07 .|0.2022

Классные
руководители

13. Классные часы: <<Зеле,нь _на стOле -
здOровье на сто лет)) <Здоро_вье
сIубишь - новое не купишь!>

<<Гlпо_к обед, если хлебrr нет. Секреты
здорового питания))

<Здорlовое rrитание - зсtлог здоровья))
<fIитайся правильно! [Iрави:ла

здорового питания))

5_6
классы

|9.09.2022 -

0,7.|0.2022
Классные

руководители

|4. Классные часы: <Я выб.ираю здсlровый
образ жизни!>> <Здоро.вое пита_цие -

з€lJIог здоров|ья))
<Пирамида здорового питания))

1-8
классы

|9.09.2022 -

07.10.z022l,
Классные

руководители

13. Классные часы: <Этоздорово _жить

здорово!>>
<<Химt.rя и питание или,что мы едим?>

<Здорсвье всему голова., всего дороже)
кЗдоровым быть модно))

9_11
классы

19.09.2022 -

01.10.2022
Классные

руководители

|4. F(онкурс агитбригад кО ]здоровьс) и в
хIIутку и всерьез))

l _9
классы

26.09.2022 _

12.|0.2022
Зам. директора

по ВР,
классные

руководители
15. Акllия <<Поставь оце]цку блю2lу> 1- 11

классы
6.|0.2022 Зам. директора

по ВР,
классные

руководители,
родители

16. Размещение на сайте шIкOлы плана
ПДесячlrика, фотографий и инфорrмации
о проt}едении плановы}l мероприятий

|2.09.2022 _

12.|0.2022
ответственный
за сайт школы

|,7. [Iредос:тавление отчетнсlй информации
о )(оде проведения ldесячника

Що
1,5.|0.2022

Зам. директора
по ВР,



ответственный
за питание


