
  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

 

 

Приказ 

 

27.03.2020                                                                                                         №03.27.1- од 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении плана мероприятий  по проведению 

 месячника «Организация правильного питания»  

 
В целях исполнения приказа Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области от 10.03.2020 № 175 «Об утверждении плана 

мероприятий по проведению месячника «Организация правильного питания в 

образовательных организациях», повышения эффективности формирования полезных 

навыков и привычек, связанных с правильным питанием и здоровым образом жизни 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение месячника «Организация правильного питания в 

МБОУ «Школа №111» в срок с 01.04.2020 по 30.04.2020. 

2. Утвердить план проведения месячника «Организация правильного питания в 

МБОУ «Школа №111» (приложение №1). 

3. Назначить ответственным за проведение месячника «Организации правильного 

питания в МБОУ «Школа №111» Кузьмичеву А.А. заместителя директора по УВР. 

4. Кузьмичевой А.А. заместителю директора по УВР: 

4.1. Довести данный приказ до сотрудников МБОУ «Школа №111» 

4.2. Обеспечить проведение мероприятий и предоставление отчетов. 

5. Булаевой Е.В. заместителю директора по УВР обеспечить освещение работы по 

проведению месячника на сайте школы. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1. Провести месячник «Организация правильного питания в МБОУ «Школа №111» в 

классах. 

6.2. Провести лекции, беседы, классные часы  согласно плану. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кузьмичеву А.А. 

заместителя директора по УВР. 

 

 

И.о. Директора  МБОУ «Школа № 111»                                   А.А. Кузьмичева 

 
Исполнитель:  Кузьмичева А.А. 

Тел:. 272-06-70 

 
С приказом ознакомлены: 

_________________Кузьмичева А.А. 

_________________Булаева Е.В. 

 

 

Педагогический коллектив ознакомлен на совещании при директоре ________ 2020г. 



Приложение №1   

к приказу  от 27.03.2020№03.27.1- од 

 

План  

мероприятий месячника  

«Организация правильного питания в МБОУ «Школа №111» 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия сроки  Ответственный  

1 Участие в региональном отборочном туре конкурса 

детских проектов «Рисуем комикс – весело и 

интересно о том, что вкусно и полезно» 

до 30.04.2020 Педагог-организатор 

Лазуренко О.Ю., Классные 

руководители 

2 Конкурсы рисунков среди учащихся 1-11 классов 

«Правильное питание»  

до 30.04.2020 Педагог-организатор 

Лазуренко О.Ю., Классные 

руководители  

3 Выставка «Кулинарные традиции в семье» до 30.04.2020 Зам. директора по УВР Скок 

В.В., классные руководители 

1-11  

4 Проведение родительских собраний:  Организация и 

проведение тематических родительских собраний:  

- «Принципы здорового питания»; 

- «Взаимосвязь правильно организованного питания с 

учебной деятельностью детей»; 

- «Правильное питание - залог здоровья школьника». 

до 30.04.2020 зам.директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

классные руководители  

1-11 классов 

5 Конкурс фото «Кухня здорового питания» до 25.04.2019 зам.директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

классные руководители  

1-11 классов 

6 в рамках проекта по изучению основ здорового питания: 

6.1 Организация и проведение цикла бесед с учащимися 1-

11 классов по пропаганде здорового питания: 

- «Всё ли полезно, что вкусно?»; 

- «Что такое режим питания?» 

- «Где живут витамины?»; 

- «История разных продуктов»; 

- «Основные правила рационального питания»; 

- «Питание в особых условиях: соревнования, экзамены, 

творческие и интеллектуальные конкурсы»; 

- «Вредность продуктов быстрого приготовления»; 

- «Диеты, лечебное питание и голодание»; 

- «Болезни неправильного питания». 

до 25.04.2020 зам.директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

классные руководители 1-11 

классов  

7 Выставка – продажа  «Национальная кухня здорового 

питания» 

 До 30.04.2020 зам. директора по УВР 

Добровольская О.А. 

классные руководители 1-11 

классов 

8 День национальной кухни  До 30.04.2020 зам. директора по УВР 

Кузьмичева А.А. 

классные руководители  

1-11 классов 

9 Конкурс «Рецепты здоровых, полезных блюд»  15.04.2020 – 

20.04.2020 

Классные руководители 1-11 

классов 

10 Выпуск школьной газеты «Дельфин» рубрика «Решаем 

проблемы питания» 

до 25.04.2020 Александрова С.С. редактор 

школьной газеты 

 

11   

Освещение на сайте школы  мероприятий месячника  

«Организация правильного питания в МБОУ «Школа 

№111» 

до 30.04.2020 зам.директора  

Булаева Е.В.  

 


