
W БюrcтЕ{}Е $ýщЕ*Б"АзовАтЕльЕýЕ учрýWýýЕ
€жýяýж}жхАя СРЕДяяа эýщэ*ýэ*юЭАтýяъаАя llЖЭ.-jlАэ*

ýЕ]кI{ýг{}рскýго рАЁоЁА
рЕсIIуЁJIЕхЕýFым

прикАз

ls.*з,з*зt *,ý{еэтяý*вr** .,*/4

С}б чтвер:кленI{и плана мероприяTий по

п|я}ý:rгеше и ф*рмярованl{ю к}ý ьгуры
:i.т*р*жхв ý}{fа:tl{я itr]ед}{ }чаtц}lхся rt роявтел*тf

L- ýелъю орга}iизации здорового И безопасýог0 питания в общеобразоватеJтъном
Yli{ý;KЯer:rr{tr Kat( условlrя сOхраЕеfiиjt и }rсреrýrения здорвъя школънr{ков в 2{}э*-2*21
_тч*бнtэв гt*яу

'1РIlкАЗы*АЮ:
1, УТВеРДТ,rть плаý меропрlтятлr* ý{} ýроýагаr{дs l формироваýllю к]rýьт\Ёы

зýsffi**г* ЕI}lЁlt{}Iя сFд}* учаllt*{хýя. }rx род}rтеjl**Ч на ?*2*-:s?i учебяый г*g {прrrл*жеrт+** i )"

Э. Е***СЯым рткэ**ýi4тЁл*f,{ ;-t t ýjт*l-:c*ý, Фргýý*iзýýать at{rт{alt*]€ учý*т}.rе
тчаЕs{,чся в заплан}rрованнъи i\{ерпррrят}lях.

з. Ответtтвеltl{ып.t :зЕt fiрФБедеi*rе л*ерпрrlятяй разх естнть информац*** ý
ýр*ý*деý**ý м*рlзрl*ятlаi на +ф*-rrrяаяъi*он *азiт*: таsраз*вательнэй *ргзч*азаци*,r,

ýсэоJlжsrrия даЕн*г* ýрнказе а*з]-tсiý}lть на ýрьп,ян_ч Е. В.."тноý

С rэр+я.а:t*м t]зЕgкý!{леýъi, ýрътгияа Е. В.

Т" Ю,Тупаяьсýая
ф{



Iфlътожение Nлl к,Tpиliжy

Кэd.1 от i6.0З.?i]21 по fuБ{]У

<Жеяябовсхая COlý>

Гiяа*r нерсrярllя*й

пi] прOяагаяде и форьплрва}iи}s культ_Yры здýрзФго цитанl{я

среди учащихся, их род,{телей на 20?0-2021 учебвый гол

1иБоУ qсЖелябовскiая COllI-*

оветстsеffiЁеСроки
Jф

т*{}

Меротlриятия

В эъ,тр+trяк*;тьн ьt+i кý 1{трояь

Ъ{*;r+естра

Землянова Г, А.
В т+ч*r*tе

гоДа
i ýэъ'ч **сlt* fэсЕl* s rl р*в ii.lъЕ*я,r!}1 тэ ý}, я * *: gl}д +,

* мOниторинг качества питания.
*аýЁ]lнз работьi шкельяой ст,ояовоii

Рабэта s ýе*ýJýэ{чsl{*{rogя r<ад$аьý{

за*l*gтЕтg-ти д1+*ЕтФ*ý

- ýрыглrаа Е, В,,

ТlетрашеааТ . С,,
медсестра шкt}lы-
Зем,яяrrова Г. А,

R теч*:эяе
года

{}Ег**::*зая!{я i€l1iчн{}*эраýтl{ч*{i{э{з {*ыt{*iаl"х}Ё,

ýедагогических советов" совещаний iro

ýе*prr*ýH зд*ро*ъ*сбер*ж€нllя

I
!_

ý*gаг*г- t}plвErtв?*iэ"
Исмаилова Э. м.

В т*ч**lи*

года
{*lзджа;r* иgт*д?{т{ескс*Ё к*пл*лкгr?"

заместите$н дt{р€iг{$ра

-ýрыгияа Е. В.,
ГIетражёаа Т. С--

чедс**чg lýfiýлъi*

Землянова Г. А.

В те.ление

г*ýа
L}б*бшевlrе и расllрстра;iеЕие {1оложЕтёлъýог0

*r}ýт* ý9 ýýýр{)ýа},, *ргаý}iз*ýя}I *{ разз,ý}lя
жЕ*ýьнаг* $ýTaн}tl{- вЕrg.Ерея,lЮ н*ýы,{ фg;}м

сft,тзжtнв*l{ýя !ча1ll1{х*я

4

Педагог- оргаЕизатOр
Жсманлrrва Э, ъ{_"

за}t+*.т*lт* jl*r a}r$}eкT*I)а

- ýрыгина Е. В..
Гlетрашёза Т. L]..

.че]с€стра школь1*

Землянова I'= А.

В течение
гýда

+ подготовка и издание

рзрбсlт*ц *ýравочяьlli ýtатериалOв

*рrа*:н,за:rъ:* р*б*т*а жн*я*яа# gс*д**ой

Брахераэснаý кýп{Е*ýýя,

ýýм}l*ýýя ý{э ý}a?B}tý** а

шttýлý

В течеl*це
гýýit

1. К*я. гр*ль качсстýа ýI}иг*т*влеяýя г{}1r{$л

*ртаеиз*r*tя с*ýв*зья*й раб*ты

t*ц,яаль$ь{й гl*даг*гful*pT- *af+
Дс}таял+*ЕFl** ýr*тн{r19 дет*i': }1з ý{$*гФдgтрльý{

*смей

l
1



Дотационное Iiитаяие
иа:*обеслечеfiньiх детей

детей iiз Март- *lай Капашнltкова lu{. А..-
соцl1 а-гi ьн bi 1-r п едагýг

*с*;зедеватеJчь*кая и rrрэеiltiая деятельЕость irчащихся

1 ý*-ц.,р э;ъtitlрФяFiьit iliiаýат** rgЗд*Fэаt
ЕЕтание))

В тt.iсэя=
года

Р1,-*l***:*ггелrt

методических
объедлlнен*tiа

ъ{" lТр*э.энэ*к <<Зл*р*зые дст!{ - в злrэр*в*+Э {ýllъе}} Сентябрь Уч*ст*ля

физltческ*11
i{}ýaТypbl

Оргаяизачяя вfiеl"рФчýо}"{ воспитате;эьgой работь,

t- ý**rb зд*р*вья ма1{ рътt*золитель Mf}
ýлас*Еыý рун**еантелсй-
Хtэ:з*таgтrжгэаа i{,

П. yчлtтsлсй физкч*сквl-'i
культ}iры

:- ý+i*Kl"p ýlз*tет*в <<Вкl,сная 11 зд8ровая ll}iщai}

{1-1i **tас*я}
*хтябрь {l*дагог-организат*р

ИL:;ъ,rанлФва Э. М"

з. KcrHKypc плакатов <Правильное питан}lе - заJIOг

iдOрФвья}) { 8-9 классы i

Март Классньте рyкOвод}{тýл}r
8- 9 классы

4. Ж*т*l*хэвsý аý r.гF*-т:ут*11]*ст*}1е

*Yдtлвательные свойства мёда и молока> { 1-4
к"эта*сыl

А*р*зъ рyк{}в*дl{те-ть ý{*
}1ааlалънъlх к.]1ассов

ý" Ко**ц,р* прзентаuttй <<Ъ.{еда 1tе,ъ{ti*жечк8,

"rалiная ýg;ýечка-эт* y}кf, хор*шý1:: {?-8 пчассьi}
Март Клас*яые Lryкавl-}ýýтел}l

7-8 класl:оз
*- ,fu"*еiанч.рс

;<ý4*ё любимое блюдо> { 1-1 1 *чассы)

Алр:ь Iiеяаг* г-lэрiа;lýзатi}Ё?-
Исмаилова Э. М.

l, *ГIрвзgжзчный ýт*л разýых *raTýлýB}i Март рJiхýвФдитеь МО
К*r;стантr*нrlg* Н. fT"

8, K*HKrpc сочинений о здO]ювом и правpfiIьном
*итан}lи

Аrтрель р_чководитель МО -

Константиноаа Н. П.

g. А'*flхъ,iý рý{ýтýкýв <<OBorrrý а фрчктж- :зý*рtз*ьtе

ýýз.}дтктьi}i { t -5 к,ча*сьа}

&{яй Lтiýsс.аьlе р_l.rtýýýýýт*ýý
!- 5 классов

i*t ***з**течýн* yрФý*r <ф*еч л*кrа*ý {t здtт}Ёвý*t
*ýрже жЕзнн}

ý теч*нзsе

гOда
ýедаг*г- бнSдиотеlеF*-
Киселёва В- В,

*i1l, В*трсч* *s ýЕ,*ц}lаltl gтамЕ {гигрtgн*rсталаи"

_f}tетолога ц и, стоматологаliл и }

В те.rение
гýда

заместrlтель дrrректsра

fiръп-ина Е. В,, fiýa*ýýýte

р},х**€Еi{тел1{



]:. Г{рв*лсяие тематичgских клас,s}tых чаЁов ilс
ýрапаганде здорового fiитаяия.
l:Р*жi*** дЁя и егý ýiачеЕиеii,.

<;Ктэьц,,р гlраеь{а ýЕщЕ{}},,

с{Хлеб -: всему головаD,
ч,с*стЁьтс кишsчнне заболеваtrия rт {{x

ýрфrlqаfiтrlка},
<Яýл*к* rra yjýý!{ - д*!ст*р ile нlжев*.
<<За*р*э*ая iэдi: - эЁ*р*заJl 1iatl}ýr,i}_ .т.il*;эъзз

jl*ýJ-I*чFlь]х l]род}ктовD"

t<Пчелка-труженнца и лекарь})*

*чЭт<lт :le*r:btй пишевой ýродукт - ýед}i:

чсý*д*эные cBclficTв* мед* Е

ттроду}сIов пчеjlоводстваD,

rrgyкHlt нардФs fo{ира: трад}iц}r}r и культ}ра* 1{

т-д-

В течение
года

Классныс рlfiоводители
1-11 классtlв

Работа с рд*rт*julми
з- F*зr*э*цъс-нr*fi яегтtэр;.й .з Зя*рtэ*ье вашей

*f Mbi-I }.} ý поссщениgрl школьноli столсвOй>,

сiпитание школьников>, <<Гигиена fi итания"

ý**тýg*ые рЕск1{}}

Маут-r*аfл М*яig]*тý*ъiýiя раii*тt*ая

,1 ,Гlрсl*ея*нлrе сёк*тЕр*ванliя- l{*ц!{т*рýtЕг&sьý.

}tЁЁ]тФýi}ваЕлтý по Bоi]pФcit 1 здЁрФвоrФ rrЕтаýЁfi
В теченлr*

гФда

Соýrtадьяы*]i r*даг*г-
Кнташнttкова }t{. А.
за*lе{тятс;]ъ д_яреýт*{Е-

Классные рукоаод}lтели
1-1l к{асс*в

J, fiр*э:аэ эааяя p*ý}r"*ýь*H*T* +*ýpа:a:*g i*а**+Знi -В течез:з:* за*{**т1{"е-я 1{ яrrFýт*trэ* -
,Щрыгина Е. В.,
lТе,rрашёва Т. С.,
иsдсеста шхýльi*
Зеаялян*sа Г. А"

s*{IF*ь* зэор**ьссýеlЕЕЁý}иl
<r11равилъное I1итан}lе * 0дин из факторов
YкреIIJIения здоро вья)i

г*да за1**ýтýт*яь ýi{рекrýF "

медицинский рабстния

+. B*Tр*.*,i с* *I]ёцlra,т:.l*Ta,lrl,1 iгlлглзеяllfташлt_
ýЕiет*л{fпý{}r- gт*мато_Есгамн } jla ltlaccýыx }.{

ýtEE*ýbýыý рФдже;чь*хrrх с*бряt{ях

р -_,,_,,,,-iJ t!:LntlL

гада
за.l{естtl,гель дЕреýт*р "

*{едицýýс,к}iilл раS*тник

fuЗ*дэ,lttрtнgкое обсл_*,живаяиа l.з пр*фх.]1акт}эЕа заболаваяrаli эргаа*з ýиlцýýагJЁЕrая

i Мrэял:торинг забо;rеваниli ЖКТ',
пнЕýаарllтельýых эк лёз сред}i l,чащЕt}iýя

жta}ýai

В те.rение

года
медсестра
Землянова Г-. А,

It}}aýлы_

11

ýll**аясери]зацrtя lýколъЕик8в Б 
--_______лlэ lечgниЕ
глпя

ilжýлы-медсестра
Землянова Г. А.

Вьз:rу*к аtедйцfiltсýЁх ýю::л,gт*ае* В течежае
года

ltlкi}лы_}lед,се€"ра
Зежяянова Г. А.

J {Эз;э*;_t:*l*т*ýьýъ{* $тряýы * ýЁý*.н$}л

t}зд*ýrвитепь}лом лагере <ДОМll
} ý}sýь за ýе{т}lт€ýя ýýF*Rт*ра -

ýрыгина Е. В.,
Г{етраrяё*а Т. С.,

7



мýдсестра
Зел,tляяова Г А_

шко_чы-

_ý_ *ргаэ+*заitlrя ý*ý*}.j-rътац}i}i ýяr, tlч*сс}iъlх

Flэiý*ýýirт*лей l-i 1 к;тасс*в"

- .sКулът}ра поведения }frrашихýя вс вреъ{я

ilFr4ý ма fl ищI.!. с.облюдение
сёýЁтарýогt{гяеýI,{чески_ч трсбованrrg?>t.

- <*ргаllt{,]}ацýя г{}рячего rlrэаrr}lя - }&:I*г

**ýýж*ý}ля зд*р*зья}},

- яIlрофилактика х(9л}.дочно-к}lшечЕых.
ияфекrrионных, простудllых заболеваrтий>:

- Итогн ltlgд}tцински,х осмотр*з учаlý!l}iýя

rvr4tJ r - _tr4{r эаместите,Е1 дlri}*}rт{}Ёа -
ýрыгина Е. В.,
11етрашёва Т, С,,
жсдсесч]а ,л'dDлы-
Землянова Г. А.

{ ж+rýýs g{gl,Llgьчьl* к{r+lсу.гrьт*цrt!{ фа;r ь= *ера
tý-кt}ýы <<.Как ксрмить нуждающегося в

JL1{€:T!4 т*с ко м гlитан},tl,{ }

l *tt

понеделýник
нес.яца

ýtKL-}-Tbl,ц*д*е*тра
Землянова Г_ А_


