
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №134» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

От 28.08.2020                                                                                                              № 222-О 

 

О режиме питания учащихся  

в I полугодии 2020-2021 учебного года 

 

 На основании режима работы школы, в целях улучшения организации питания учащихся и 

обеспечения порядка в школьной столовой  
 

приказываю: 

1. Организовать питание учащихся МБОУ «Школа №134» в I полугодии 2020-2021 учебного года 

по следующему графику: 

08.35 - 08.55 - завтрак 1-е классы 

09.30 - 09.50 - завтрак 2а, 3б, 3г, 4а, 4в, 4г классы  

10.20 - 10.40 - завтрак 5-7 классы 

11.20 - 11.40 – завтрак 8-11 классы 

12.25 – 12.45 – обед 1,2-е классы (ГПД) 

13.10 - 13.30 - обед 2-е классы (II смена) 

14.10 - 14.30 – обед 3-е, 4-е классы (II смена) 

2. Организовать питание учащихся МБОУ «Школа №32» в I полугодии 2020-2021 учебного года по 

следующему графику: 

08.40 – 09.00- завтрак 3в, 3д классы 

09.30 - 09.50 - завтрак 4б, 4г классы  

13.10 - 13.30 - обед 3а, 3б, 3г классы (II смена) 

14.10 - 14.30 – обед 4а, 4в, 4д классы (II смена) 

14.50 - 15.10 – обед 9-11 классы (II смена) 

3. Организовать вход в столовую учащихся 1-11 классов с двух входов и рассадку по зонам 

(Приложение №1) 

4. Приостановить работу буфета на I полугодие 2020-2021 учебного года в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 

5.1. Довести информацию о режиме питания до сведения учащихся и родителей. 

6. Возложить контроль за исполнением данного приказа на заместителя директора и ответственного 

за организацию горячего питания Губареву А.И. 

 

 

Директор                                                     А.А.Олисова 

 

Губарева Анна Ивановна  

462 50 84 



Приложение №1 

к приказу директора 

от28.08.2020  №222-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ МБОУ «Школа №134» 
 

08.35 - 08.55 - завтрак 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е 

08.40 – 09.00- завтрак 3в, 3д классы (Школа №32) 

 

09.30 - 09.50 - завтрак 2а, 3б, 3г, 4а, 4в, 4г классы  

09.30 - 09.50 - завтрак 4б, 4г классы (Школа №32) 

 

10.20 - 10.40 - завтрак 5-7 классы 

 

11.20 - 11.40 – завтрак 8-11 классы 

 

12.25 – 12.45 – обед 1,2-е классы (ГПД) 

 

13.10 - 13.30 - обед 2б, 2в, 2г, 2д (II смена) 

13.10 - 13.30 - обед 3а, 3б, 3г классы (II смена) (Школа №32) 

 

14.10 - 14.30 – обед 3а, 3в, 4б, 4д классы (II смена)  

14.10 - 14.30 – обед 4а, 4в, 4д классы (II смена) (Школа №32) 

 

14.50 - 15.10 – обед 9-11 классы (II смена) (Школа №32) 

 


