
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

1 октября  2020 года                                                                                      № 199 - од 

п. Заря 

 

О проведении в МКОУ СОШ №6 Месячника здорового питания  

 

      На основании  плана работы отдела образования на 2020-2021 учебный год, 

рекомендаций Министрества образования Ставропольского края и с целью 

популяризации злорового питания среди учащихся общеобразовательных 

организаций Левокумского муниципального района Ставропольского края   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора по ВР Солонцовой Л.Н.: 

    1.1. Провести в МКОУ СОШ №6 Месячник здорового питания в период с 01 

по 31 октября 2020 года. 

     1.2. Утвердить план мероприятий, проводимых в рамках Месячника 

здорового питания (Приложение 1). 

     1.3. Провести организационную работу по выполнению данного приказа. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

     2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий, проводимых в рамках 

Месячника здорового питания среди учащихся МКОУ СОШ №6. 

     2.2. Использовать возможности Месячника в пропаганде здорового питания 

школьников. 

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

классов мероприятиями, проводимыми в рамках месячника. 

3. Ответственному за школьный сайт Лабур Т.Н.: 

    3.1. Регулярно размещать на сайте МКОУ СОШ №6 фотоотчёты о 

проведённых в рамках Месячника мероприятий. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Солонцову Л.Н. 

 

 

 

                                    Е.И. Лагунова 

  

 

 

  



Приложение 

к приказу МКОУ СОШ №6 

от 01.10. 2020 года № 199-од 

 
 

План 

мероприятий МКОУ СОШ №6 Левокумского муниципального района  

по проведению Месячника здорового питания в 2020 -2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Открытие Месячника здорового 

питания в МКОУ СОШ №6 

01.10.2020 Заместитель 

директора по ВР 

2 Организация конкурса стенгазет «О 

правильном питании замолвите 

слово»; конкурса поделок из фруктов 

и овощей, осенних ярмарок  для 

учащихся 1-11 классов. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

3 Конкурс рисунков «Овощи и фрукты 

– полезные продукты» для учащихся 

1-5 классов. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

4 Пропаганда здорового питания в 

школе: оформление открыток, 

закладок, памяток для учащихся 1-9 

классов. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

5 Мониторинг удовлетворенности 

родителей  качеством питания в 

школе. Анкета «Питание глазами 

родителей». 

с 12.10.2020 г. 

по 17.10.2020 г.   

Социальный 

педагог 

6.  Заочный муниципальный конкурс 

детских кулинарных фантаций 

«Искусство на тарелке» 

16.10-

19.10.2020 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

7. Тематические мероприятия в 1-11 

классах: «Режим питания», «Польза 

молочных продуктов», «Вредные 

продукты», «Хлеб – всему голова», 

«Каша – пища наша», «Что мы едим 

и пьём» и др. 

с 19.10.2020 г. 

по 30.10.2020 г.  

Классные 

руководители 

8. Акция чистых рук «Мойдодыр». с 01.10.2020 г. 

по 31.10.2020 г.  

Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

9. Встреча с  медицинским работником  По плану Школьная 



школы «Правильное питание - залог 

здоровья». 

МКОУ СОШ 

№6 

медсества 

10. Привлечение средств массовой 

информации районного уровня, 

школьных СМИ для освещения 

мероприятий Месячника. 

в течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР 

  

11. Размещение на сайте приказа и  

плана Месячника здорового питания, 

а также необходимой информации   

01.10.2020 г. Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

школьный сайт 

12. Размещение на сайте 

общеобразовательной организации 

фотоотчетов о проведённых в рамах 

Месячника мероприятиях. 

30.10.2020 г.  Ответственный за 

школьный сайт 

13. Подведение итогов работы 

Месячника здорового питания 

(предоставление отчетов). 

31.10.2020 г. Заместитель 

директора по ВР 

 

 


