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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. Советская Советского района Ростовской 

области 

(МБОУ Советская СОШ) 

приказ 

от 30.03.2018 года № _____ 
ст. Советская 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по проведению месячника «Организация правильного 

питания» 

 

В соответствии с приказом РОО от 29.03.2018, в целях   повышения 

эффективности формирования полезных навыков и привычек, связанных с 

правильным питанием и здоровым образом жизни 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план проведения месячника «Организация правильного питания» 

(далее-План) в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу.  

2. Ответственным исполнителям обеспечить проведение мероприятий в 

соответствии с утвержденным Планом. 

3. Довести до сведения всех исполнителей Плана настоящий приказ. 

4. Социальному педагогу Косиковой С.Ю. еженедельно каждый четверг месяца 

направлять отчетные материалы по наиболее важным событиям с 

приложением фотоматериалов в РОО Захарченко Н.М. и одновременно 

размещать информацию на сайте школы. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Авсецину Е.А. 

 

 

 

Директор       Т.Н. Емельяненко 
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Приложение №1 к приказу 

МБОУ Советской СОШ 

 от 30.03.2018 №_____ 

 

План 

мероприятий к проведению месячника  «Организация правильного  питания» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1 Проведение совещание с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

организаций по концепции 

проведения месячника в 

образовательной 

организации 

До 

02.04.2018 

Социальный 

педагог Косикова 

С.Ю.; заведующие 

филиалами 

 

2 Конкурс рисунков, поделок 

«Правильное питание» 5-7 

класс 

До 

30.04.2018 

заведующие 

филиалами 

Классные 

руководители, 

учителя ИЗО и 

технологии. 

 

3 Выставки «Кулинарные 

традиции в семье»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

До 

30.04.2018 

заведующие 

филиалами. 

Социальный 

педагог Косикова 

С.Ю., классные 

руководители.  

 

4 Организация и проведение 

цикла бесед с учащимися 1-

11 классов по пропаганде 

здорового питания: 

- «Всё ли полезно, что 

вкусно?»; 

- «Что такое режим 

питания?» 

- «Где живут витамины?»; 

- «История разных 

продуктов»; 

- «Основные правила 

рационального питания»; 

- «Питание в особых 

условиях: соревнования, 

До 

30.04.2018 

заведующие 

филиалами. 

Социальный 

педагог Косикова 

С.Ю., классные 

руководители.  
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экзамены, творческие и 

интеллектуальные 

конкурсы»; 

- «Вредность продуктов 

быстрого приготовления»; 

- «Диеты, лечебное питание и 

голодание»; 

- «Болезни неправильного 

питания». 

5 Организация и проведение 

тематических родительских 

собраний:  

- «Принципы здорового 

питания»; 

- «Взаимосвязь правильно 

организованного питания с 

учебной деятельностью 

детей»; 

- «Правильное питание - 

залог здоровья школьника». 

До 

30.04.2018 

заведующие 

филиалами 

Классные 

руководители. 

 

6 Проведение мониторинга 

эффективности внедрения 

уроков по изучению основ 

здорового питания в 

общеобразовательных 

учреждениях 

До 

20.04.2018 

заведующие 

филиалами. 

Социальный 

педагог Косикова 

С.Ю. 

 

7 Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

«Здоровое питание - забота о 

здоровье школьника»  

 

До 

30.04.2018 

заведующие 

филиалами, 

учителя биологии  

и ОБЖ. 

 

8 День школы «Фестиваль 

национальных культур Дона» 

(представление блюда 

национальной кухни) 

27.04.2018 Зам.директора по 

ВР, старшие 

вожатые, классные 

руководители.  

 

9 Предоставление отчетных 

материалов для размещения 

на официальном сайте 

минобразования области 

В течение 

апреля 

2018 

(каждый 

четверг 

месяца) 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог Косикова 

С.Ю.  

 

 


