
Информация 

МКОУ ООШ № 14 Левокумского   муниципального района 

по проведению Месячника здорового питания  в 2019 году 

 

     Питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье 

подрастающего поколения. Именно школьный возраст является тем 

периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ 

жизни, включая тип питания. Горячее питание детей во время пребывания в 

школе является одним из важных условий поддержания здоровья и 

способности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного 

питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья детей, учитывая, 

что в школе они проводят большую часть своего времени.    

На основании приказа ОО администрации Левокумского 

муниципального района № 504- од  от 27.09. 2019 года «О проведении 

районного Месячника здорового питания в общеобразовательных 

организациях Левокумского муниципального района» и приказа МКОУ 

ООШ № 14 № 104- од от 30.09.201 года «О проведении районного  

Месячника здорового питания»  

        В школе с 1 октября  по 31 октября 2019 года был проведен Месячник 

здорового питания, на основании рекомендаций министерства образования 

Ставропольского края. Главная цель проведения месячника пропаганда и 

формирование у детей и родителей потребности правильного питания как 

неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья. 

Для проведения месячника разработан план мероприятий, 

предусматривающий активное участие в них обучающихся и родителей. 

Учащиеся и классные руководители были познакомлены с планом 

мероприятий. Каждому классу было дано индивидуальное задание. В рамках 

месячника проведены следующие мероприятия: 

- библиотекарем школы была организована выставка литературы,  и 

проведена беседа «Культура поведения во время приема пищи»; 

- проведен цикл лекций  медсестрой - Губаненко Н.И. о здоровом 

питании: «Болезни из-за неправильного питания»; 

- социальным педагогом школы - Гавриковым А.В. проведены 

анкетирования по вопросам здорового питания, работы школьной столовой 

«Питание глазами учащихся»; 

- конкурс рисунков «Овощи и фрукты - полезные продукты» для 

учащихся 1-4 классов; 

- были оформлены открытки, памятки о здоровом питании; 

- был проведен день национальной кухни «Кулинарные традиции моей 

семьи»; 

- участие в заочном конкурсе видеороликов «Кулинарное путешествие  

со вкусом» 

- участите в мастер – классе «Лучший школьный повар». 

 



  Содержание классных часов, проводимых в 1-9 классах, носило 

разнообразный характер и специальную направленность в целях повышения 

культуры питания, формирования ЗОЖ. («Всё ли полезно, что вкусно?» - 1-4 

классы, «Вредность продуктов быстрого приготовления» 5-6 классы, 

«Питание в особых условиях: соревнования, экзамены, творческие и 

интеллектуальные конкурсы» 7-9 классы). 

      Самым массовым был конкурс поделок с использованием различных 

овощей и фруктов, в котором приняли участие ученики 1-9 классов. На 

конкурс было представлено более 20 работ с использованием тыквы, яблок, 

кабачков, баклажан и т.д. Ребята проявили чудеса фантазии. Все работы были 

очень интересные. 

              

 

Заместитель директора по  УВР                                                 А.А.Игнатова 

                       

 

 



      
 

 

 

     
 

 

 

 

 



 


