
 Приложение 1                                                                                                                                         

к приказу МКОУ СОШ №6                                                                                                                                           

от 30.09.2019 года № 174-од 
 

  

План 

мероприятий МКОУ СОШ №6 Левокумского муниципального района  

по проведению Месячника здорового питания в 2019 -2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Открытие Месячника здорового питания в МКОУ 

СОШ №6 

01.10.2019 Заместитель директора по ВР 

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 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, библиотекарь 

3 Конкурс рисунков «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» для учащихся 1-4 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 15.10.2019 г. по 

19.10.2019 г.   

Социальный педагог 

6 Организация дней национальной кухни 

«Кулинарные традиции моей семьи». 

согласно плану 

ОУ 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

7 Проведение районного кулинарного поединка 

«Путешествие со вкусом». 

26.10.2019 г. Старшая вожатая 

8 Проведение мастер-класса «Лучший школьный 30.10.2019 г. Заведущая школьной столовой, повар 



повар» на базе МБОУ СОШ № 1 с. Левокумского. 

 

9 Тематические мероприятия в 1-11 классах: «Режим 

питания», «Польза молочных продуктов», «Вредные 

продукты», «Хлеб – всему голова», «Каша – пища 

наша», «Что мы едим и пьѐм» и др. 

с 08.10.2019 г. по 

13.10.2019 г.  

Классные руководители 

10 Акция чистых рук «Мойдодыр». с 15.10.2019 г. по 

22.10.2019 г.  

Старшая вожатая, классные 

руководители, библиотекарь 

11 Встреча с  медицинским работником  школы 

«Правильное питание - залог здоровья». 

По плану ОО Школьная медсества 

12 Привлечение средств массовой информации 

районного уровня, школьных СМИ для освещения 

мероприятий Месячника. 

в течение месяца Заместитель директора по ВР 

13 Размещение на сайтах ОО плана Месячника 

здорового питания. 

01.10.2019 г. Заместитель директора по ВР 

14 Размещение на сайтах общеобразовательных 

организаций фотоотчетов о проведѐнных в рамах 

Месячника мероприятиях. 

30.10.2019 г.  Заместитель директора по ВР 

15 Подведение итогов работы Месячника здорового 

питания (предоставление отчетов). 

31.10.2019 г. Заместитель директора по ВР 

 

 


