
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14»  

 ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 30 сентября  2019 года                                                                      № 104 - од     

с.Бургун-Маджары 

 

О проведении районного Месячника здорового питания 

   

           На основании плана работы отдела образования на 2019-2020 учебный 

год, рекамендаций министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края и с целью популяризации здорового питания среди 

учащихся общеобразовательных организаций Левокумского муниципального 

района Ставропольского края,  на основании 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 1 по 31 октября 2019                                  

года. 

2. Утвердить план мероприятий, проводимых в рамках Месячника 

здорового питания среди учащихся (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по УВР Игнатовой А.А. провести 

организационную работу по выполнению данного приказа. 

4. Классным руководителям обеспечить выполнение плана мероприятий, 

проводимых в рамках Месячника здорового питания среди учащихся 

школы. 

5. Ответственному по питанию Гаврикову А.В. и классным руководителям 

принять необходимые меры по максимальному охвату учащихся 1-9 

классов мероприятиями, проводимыми в рамках  Месячника. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

  

Директор                                                                               Е.И. Крупина 

 

  

 

 
 

Гришина Анжела Хусайновна 

     8(86543)5-67-80 



      Приложение 1                                                                                                                                          

к приказу № 104-од  

от 30.09.2019 года                                                                                                                                      

 

План 

мероприятий МКОУ ООШ №14  

по проведению Месячника здорового питания в 2019 -2020 учебном году 
 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Открытие Месячника здорового 

питания. 

01.10.2019 г. Директор 

2. Размещение на сайте школы плана 

Месячника, фото и информацию о 

проведении плановых мероприятий 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

3. Проведение мониторинга, беседы 

«Культура поведения во время приема 

пищи» 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

4.  Анкетирование о работе школьной 

столовой и качестве питания среди 

учащихся «Питание глазами учащихся» 

с 21.10.2019 г. 

по 26.10.2019 г 

 

классные руководители 

5. Конкурс рисунков «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» для учащихся 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

6. Пропаганда здорового питания в школе: 

оформление открыток, загадок, памяток 

для учащихся 1-9 классов. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 



7. Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством питания в школе 

«Питание глазами родителей». 

с 14.10.2019 г.  

по 18.10.2019 г 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8. День национальной кухни «Кулинарные 

традиции моей семьи». 

25.10.2019 г. Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

9. Заочный конкурс видиороликов 

«Кулинарное путешествие со вкусом» 

в течение 

месяца 

Заместитель директора по УВР, 

старшая вожатая 

10. Участие в мастер-классе «Лучший 

школьный повар» на базе МБОУ СОШ 

№ 1 с. Левокумского. 

 

 

31.10.2019 г. 

 

Заместитель директора по УВР,  

11. Участие в Акции чистые руки  

«Мойдодыр». 

с 14.10.2019 г.  

по 21.10.2019 

г.  

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

12. Встреча с  медицинским работником  

школы «Правильное питание - залог 

здоровья». 

 

18.10.2019 г. 

 

Заместитель директора по УВР 

13. Привлечение средств массовой 

информации районного уровня, 

школьных СМИ для освещения 

мероприятий Месячника. 

в течение 

месяца 

 

Заместитель директора по УВР 

14. Подведение итогов работы Месячника 

здорового питания (предоставление 

отчетов). 

 

31.10.2018 г. 

 

Заместитель директора по УВР 

 


