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16 апрель 2021 й. № 145 16 апреля 2021г. 

Об утверждении плана мероприятий по неделе здорового питания 

С целью организации работы по формированию здорового образа жизни 

участников образовательных отношений, профилактики вредных привычек и в 

рамках республиканских тематических мероприятий, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план мероприятий по неделе здорового питания в МБОУ «СОШ 

№ 24» г. Салавата с 19.04.2021 по 23.04.2021. 

2. Разместить Субхангуловой P.P., администратору сайта, данный приказ на 

официальном сайте школы в сети Интернет для ознакомления участников 

образовательных отношений. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

О.И.Сырова 



План недели здорового питания в МБОУ «СОШ №24» г. Салавата 

с 19.04.2021г. по 23.04.2021г. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
Для учащихся: 

1 Проведение классных часов и бесед на темы: 
«Режим питания. Правила поведения за столом» 
(1-2 классы); 
«Здоровое питание и распорядок дня 
современного школьника» (3-4 классы); 
«Правильное питание-залог здоровья» (5-9 кл.); 
«Пищевые риски, продукты, опасные для 
здоровья» (10-11 классы). 

19.04.2021 
по расписанию 

Классные 
руководители 

2 Конкурс рисунков «Самые полезные продукты» 
(1-4 классы) 

20.04.2021 Классные 
руководители 

3 Выпуск информационно-агитационных листовок 
«А у меня сегодня на столе ...» (5-7 классы) 

в течение 
недели 

Классные 
руководители 

4 Оформление информационных стендов, 
классных уголков: «Мы - здоровое поколение» 
(8, 10 классы) 

в течение 
недели 

Классные 
руководители 

5 Викторина «О том, что вкусно и полезно» 
(1-4 классы) 

21.04.2021 Классные 
руководители 

6 Выставка книг по теме «Гигиена питания» в течение 
недели 

Библиотекарь 

7 Конкурс домашних рецептов «Вкусная и 
здоровая пища» (5-8 классы) 

22.04.2021 Учитель 
технологии 

8 Федеральный образовательный квест о здоровом 
питании и здоровом образе жизни (1-8 классы) 

в течение 
недели 

Классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

Для родителей: 
1 День открытых дверей «Родители Башкортостана 

за здоровое питание!» 
23.04.2021 Зам. директора 

по УВР 
2 Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам организации школьного питания. 
23.04.2021 Школьная 

медсестра 
3 Анкетирование родителей и учащихся: «Ваши 

предложения по улучшению питания в школьной 
столовой» 

в течение 
недели 

Замдиректора 
по УВР 


