
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З 

 

 01  октября  2019 года                                                                    №  253- од 

пос. Кумская Долина 

 

О проведении  Месячника здорового питания  

 

        На основании плана работы отдела образования на 2019-2020 учебный 

год, рекомендаций министерства образования Ставропольского края и с 

целью популяризации здорового питания среди учащихся 

общеобразовательных организаций Левокумского муниципального района 

Ставропольского края и приказа отдела образования администрации 

Левокумского муниципального района Ставропольского края № 504-од от 27 

сентября 2019 года «О проведении районного Месячника здорового питания 

в общеобразовательных организациях Левокумского муниципального 

района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Провести Месячник здорового питания в период с 01 по 31 октября 2019 

года. 

     2.Заместителю директора по воспитательной работе Пушечкиной 

Светлане Федоровне: 

    2.1.Утвердить план мероприятий, проводимый в рамках Месячника 

здорового питания (Приложение 1); 

    2.2. Довести до сведения  классных руководителей  об участии в 

Месячнике здорового питания с 01 по 31 октября 2019 года. 

3.Классным руководителям 1-11 классов: 

    3.1.Обеспечить выполнение плана мероприятий, проводимого в рамках 

Месячника здорового питания среди учащихся школы; 

    3.2. Использовать возможности Месячника в пропаганде здорового 

питания; 

    3.3.Принять необходимые меры по максимальному охвату учащихся 1-11 

классов мероприятиями, проводимыми в рамках Месячника. 

    4.Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Пушечкину Светлану Федоровну. 

 

Директор                                                             Хороводова Н.Г. 
 

Исполнитель: Пушечкина С.Ф. (тел. 89097523255) 

 



Приложение 1  

к приказу № 253 -од  

от 01 .10.2019 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

в МКОУ СОШ № 5 Левокумского муниципального района 

по Месячнику здорового питания  (пропаганда здорового питания) 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Открытие Месячника здорового 

питания в общеобразовательных 

организациях. 

01.10.2019 Зам.директора по ВР 

Пушечкина С.Ф. 

2. Организация конкурса стенгазет «О 

правильном питании замолвите 

слово»; конкурса поделок из фруктов и 

овощей, осенних ярмарок  для 

учащихся 5-11 классов. 

В течение 

месяца 

Старшая вожатая, 

классные руководители 

3. Конкурс рисунков «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» для учащихся 1-4 

классов. 

В течение 

месяца 

Учителя начальных 

классов 

 

4. Пропаганда здорового питания в 

школе: оформление открыток, 

закладок, памяток для учащихся 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

5. Проведение мониторинга, бесед на 

тему: «Культура поведения во время 

приема пищи» 

В течение 

месячника   

Соц.педагог, классные 

руководители 

6.  Анкетирование учащихся: «Питание 

глазами учащихся» 

с 21.10.2019 г. 

по 26.10.2019 г.  

Классные 

руководители 

 7. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством питания в 

школьной столовой «Питание глазами 

родителей» 

с 14.10.2019 г. 

по 18.10.2019 г. 

Соц.педагог 

8. Проведение заочного районного 

конкурса видеороликов «Кулинарное 

путешествие со вкусом». 

В течение 

месяца 

Старшая вожатая 

Кашина О.А. 

10. Проведение мастер-класса «Лучший 

школьный повар» на базе МКОУ СОШ 

№ 2 с. Левокумского. 

 

31.10.2019 г. Повар Удовиченко В.И. 

11.  Акция чистых рук «Мойдодыр»  с 14.10.2019 г. 

по 21.10.2019 г.  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

библиотекарь 

12. Изучение теоретических и 

практических основ правильного 

питания в рамках 

общеобразовательных предметов 

(биология, химия, окружающий мир, 

ОБЖ) 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники  

13. Встреча с  медицинским работником  

школы «Правильное питание - залог 

здоровья». 

В течение 

месяца 

Медсестра Рубанова 

Е.В. 



14. Выпуск бюллетеней «О здоровом 

питании» (6-11 классы) 
Октябрь 

Медсестра Рубанова 

Е.В., волонтеры школы 

15. Организация выставок книг, 

посвящённых здоровому питанию, 

фотовыставки «Витаминная азбука»; 

конкурса газет «Мы вам расскажем о 

вкусной и здоровой пище»; конкурса 

поделок из фруктов, овощей, 

витаминных ярмарок «Овощи, ягоды, 

фрукты – полезные продукты» 

Октябрь Библиотекарь 

Микертумова И.П. 

16. Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Очей очарованье», 

посвященная Дню учителя. 

 

Октябрь Классные 

руководители 

17. Утренник в начальной школе «В 

гостях у Осенины», посвященный Дню 

Урожая 

25.10.2019 г. Классные 

руководители 

18. 

Размещение на сайте школы плана 

Месячника, фото и информации о 

проведённых в рамах Месячника 

мероприятиях 

31.10.2019 г. Зам.директора по ВР 

Пушечкина С.Ф. 

 

 

 

 
 

 


