Российская Федерация
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13»
(МБОУ «ООШ №13»)
ПРИКАЗ
01 сентября 2017 года

№

О дополнительных мероприятиях
(мерах) по пропаганде и формированию
культуры здорового питания среди
учащихся и их родителей
в МБОУ «ООШ № 13»
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской
области от 06.07.2015 года №3034 «О внесении изменений в положение об организации
рационального питания», писем департамента образования Белгородской области от
02.08.2016
года
№9-09/14/5336
«Об
организации
горячего
питания
в
общеобразовательных организациях области в 2016-2017 учебном году», от 10.08.2017
года №11/4-5137 «О направлении информации», приказов управления образования от
31.03.2015 года №409 «О рациональной организации школьного питания в
общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа», от 08.07.2015
года №981 «О внесении изменений в положение об организации рационального питания
детей и подростков в общеобразовательных организациях Старооскольского городского
округа», от 22.08.2016 года № 936 «О внесении изменений в положение об организации
рационального питания детей и подростков в общеобразовательных организациях
Старооскольского городского округа» и в целях организации здорового и безопасного
питания в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа как
условия сохранения и укрепления здоровья школьников в 2017/18 учебном году
приказываю:
1. Активизировать деятельность в МБОУ «ООШ №13» по улучшению состояния
организации питания школьников.
2. Рассмотреть на совещании при директоре вопрос по эффективности организации
питания школьников в школе в срок до 10.11.2017 г. (ответственные.: Карпунина А.А.
социальный педагог, Мухина С.А ответственный за питание в школе)
3. Утвердить план мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры
здорового питания среди обучающихся и их родителей (Приложение 1).
4. Заместителю директора Ликинцевой И.В. включить его в план работы учреждения на
2017-2018 учебный год (с обязательным включением мероприятий, раскрывающих
пользу и преимущества употребления молока и меда с целью популяризации

пчеловодства, потребления молока и меда, о пользе хлеба, обогащённого
микронутриентами). (Приложение 1).
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлены:
Ликинцева И.В.
Карпунина А.А.
Мухина С.А.

М.А. Часовских
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№

О дополнительных мероприятиях
(мерах) по увеличению охвата
двухразовым горячим питанием учащихся
в МБОУ «ООШ № 13»
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от 06.07.2015 года №3034 «О внесении изменений в положение об организации
рационального питания», писем департамента образования Белгородской области от
02.08.2016
года
№9-09/14/5336
«Об
организации
горячего
питания
в
общеобразовательных организациях области в 2016-2017 учебном году», от 10.08.2017
года №11/4-5137 «О направлении информации», приказов управления образования от
31.03.2015 года №409 «О рациональной организации школьного питания в
общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа», от 08.07.2015
года №981 «О внесении изменений в положение об организации рационального питания
детей и подростков в общеобразовательных организациях Старооскольского городского
округа», от 22.08.2016 года № 936 «О внесении изменений в положение об организации
рационального питания детей и подростков в общеобразовательных организациях
Старооскольского городского округа» и в целях организации здорового и безопасного
питания в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа как
условия сохранения и укрепления здоровья школьников в 2017/18 учебном году
приказываю:
1. Активизировать деятельность в МБОУ «ООШ №13» по улучшению состояния
организации питания школьников.
2. Рассмотреть на педагогическом совете вопрос по увеличению охвата двухразовым
горячим питанием учащихся в школе в срок до 06.11.2017 г. (ответственные:
Карпунина А.А. социальный педагог, Мухина С.А ответственный за питание в
школе).
3. Утвердить план мероприятий (мер) по увеличению охвата двухразовым горячим
питанием учащихся (Приложение 1).

4. Заместителю директора Ликинцевой И.В.: включить план мероприятий (мер) по
увеличению охвата двухразовым горячим питанием учащихся в план работы
учреждения на 2017-2018 учебный год.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлены:
Ликинцева И.В.
Карпунина А.А.
Мухина С.А.

М.А. Часовских

Приложение1
Утверждаю
Директор МБОУ «ООШ №13»
М.А.Часовских___________
ПЛАН
мероприятий по пропаганде и формированию
культуры здорового питания среди обучающихся и их родителей
на 2017-2018 учебный год
№

Мероприятие

п/п

Сроки
проведения

Ответственные

1

Организация мероприятий,
раскрывающих пользу и преимущества
употребления молока, меда,
яблок в формировании
здоровья детей и подростков

В течение
года

Зам. директора
Ликинцева И.В.
классные
руководители

2

Реализация программы «Разговор о
правильном питании»

В течение
года

Зам. директора
Ликинцева И.В.,
классные
руководители

3

Рассмотрение вопросов по эффективности
организации питания школьников и
формированию культуры здорового
питания на педагогических советах и
совещаниях при директоре

В течение
года

Зам. директора
Ликинцева И.В.,
социальный
педагог

4

Проведение бесед, классных часов,
мероприятий на темы:
- «Что надо есть, если хочешь сохранить
здоровье»
-«Веселая пасека»
- «Полезные свойства хлеба»
- «Каша молочная вкусна – всем детям она
нужна»

Сентябрь
октябрь

Классные
руководители 1-4
классов

« Яблочко наливное»

- «Русская кухня»
- «Хлеб всему голова»
- «Режим питания. Правила поведения за
столом»,
- «Мед – ценный пищевой продукт
- «Молоко пить - здоровым быть»

Сентябрь
октябрь

Классные
руководители 5-9
классов

«Яблочный банкет»
5

Общешкольное родительское собрание на
тему: «Правильное питание и роль меда в
формировании культуры здорового образа
жизни» 1-9 класс

сентябрь

Социальный
педагог Карпунина
А.А.

6

Создание проектов:
- «Роль витаминов в жизни младшего
школьника»

Ноябрь
декабрь

Классные
руководители 1-4
классов

7

Конкурс проектов:

Ноябрь
декабрь

Учителя биологии,
соц. педагог

- «Если хочется есть»
8

Проведение бесед, классных часов,
мероприятий на темы:
- «Здоровое питание и распорядок дня
современного школьника»
- «Пчелка труженица и лекарь»

Январь
февраль

Классные
руководители 1-4
классов

9

- «О пользе лука и чеснока»
- «Питание и здоровье»
- «Чистая вода - организму нужна»

Январь
февраль

Классные
руководители 5-9
классов

10

Конкурс рисунков «Скажи, что ты ешь?»

январь

Учитель ИЗО

11

Конкурс стенгазет о правильном питании

Апрель

Классные
руководители 1-9
классов

12

Освещение вопросов правильного питания
в газете «Веснушка» и школьной газете
«Палитра»
- «Мы здоровое поколение»

Март
апрель

Классные
руководители 5-9
классов

13

Общешкольное родительское собрание
Особенности питания подростков во время
экзаменов, при интенсивных учебных

Май

Заместитель
директора
Ликинцева И.В.

нагрузках

Приложение1
Утверждаю
Директор МБОУ «ООШ №13»
М.А.Часовских___________

План мероприятий
по увеличению охвата двухразовым
горячим питанием учащихся на 2017 -2018 учебный год
№
1.

Направление/мероприятие

Ответственные

Сроки
выполнения

Работа с обучающимися

Организация выставок
литературы «Правильное
питание - основа здоровья»,
1.1. «Питаемся полезно»,
- оформление стенда по
пропаганде здорового
питания «Что нужно есть»
Реализация федеральной
программы
«Разговор о правильном
питании»
(1-8 классы)
Конкурс на лучший
сценарий по программе
1.2.
«Разговор о правильном
питании».
Участие в муниципальном
конкурсе «Лучшая
организация школьного
питания»
Проведение мероприятий по
1.3. пропаганде здорового
питания:
- акция «Мы за здоровый
образ жизни»;
- конкурс рисунков «Я за
здоровое питание» 1-4
классы;
- конкурс презентаций
«Режим питания» - 5-9
классы;

Мухина С.А.
ответственная за
организацию горячего
питания

В течение
учебного года

Ликинцева И.В.
зам.директора
Мухина С.А.
ответственный за
организацию горячего
питания

Ликинцева И.В.
зам.директора
Мухина С.А.
ответственный за
организацию горячего
питания,
классные руководители

в течение
учебного года

в течение
учебного года

- викторина «Огород» ;
- игра «Всем, кто хочет быть
здоров»
Организация лектория:
«Анализ «модных» диет»,
«Здоровое питание»,
«Питание и алкоголь»,
«Идеальное и рациональное
1.4.
питание подростков»,
«Хорошие пищевые
привычки», «Еда как друг и
враг», «Питание 21 века»
1.5.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
3.
3.1.

Ликинцева И.В. зам.
директора
медицинский работник,
классные руководители

Анкетирование, мониторинг,
Карпунина А.А.
тестирование по вопросам
педагог – психолог,
организации питания
Работа с родителями
Проведение родительских
Ликинцева И.В. зам.
собраний «Здоровье и
директора
правильное питание» (1-9
классы)
Карпунина А.А. педагог –
Анкетирование «Правильно
психолог,
ли питаются Ваши дети?»
медицинский работник
Подготовка памяток для
родителей «Организация
классные руководители,
правильного питания в
медицинский работник
семье», «Чтобы дети были
здоровыми»
Проведение конкурса
Карпунина А.А.
«Домашние рецепты для
социальный педагог
школьной столовой»
Консультирование родителей
по вопросам организации
классные руководители,
питания и пропаганде
медицинский работник
здорового питания
школьников
Участие родителей в
школьных мероприятиях,
классные руководители
посвященных здоровому
питанию, пользе молока
Работа с педагогами
Проведение совещаний
Часовских М.А., директор
«О порядке и состоянии
школы

в течение
учебного года

Сентябрь
май

в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года

декабрь

в течение
учебного года

в течение
учебного года
в течение
учебного года

организации питания
школьников в 2016-2017
учебном году»
4.
Работа
Контроль за деятельностью
школы по вопросам
4.1. организации питания
учащихся, соблюдения
СанПиН
Консультирование учащихся
и их родителей,
4.2.
общественности по
вопросам питания

администрации школы
Часовских М.А., директор
школы, Ликинцева И.В.
зам.директора
Часовских М.А., директор
школы,

в течение года

в течение
учебного года

