
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

Первомайская средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района Оренбургской области 

Приказ 

 

 

 №    296                                                                                от 18.11.2022 года 

О проведении Российской недели 

Школьного питания 

 

В целях организации работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся  МБОУ «Первомайская СОШ»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 21 по 25 ноября 2022 года Российскую неделю школьного 

питания. 

2. Утвердить план проведения Российской недели школьного питания. 

 (приложение №1). 

3. Классным руководителям 1-11 классов организовать участие учащихся 

в мероприятиях недели здоровья. 

4. Ответственным за мероприятия предоставлять фотоотчет заместителю 

директора по ВР Максимовой Е.Л. или в сообщество  ВК  

5. Гарновой М.С. заместителю директора по ШИС  разместить на 

школьном сайте информацию о проведении и об итогах проведения 

25.11.2022г 

6. Возложить обязанности на исполнение данного приказа на заместителя 

директора по ВР Максмимову Е.Л. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы        Е.В.Юф 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Название мероприятия Ответственные Дата 

1.                                                         Мероприятия с педагогическим коллективом 

1. 1. Создание рабочей группы,  по проведению Российской недели 

школьного питания. 

Администрация школы 14.11.2022 

2. 1. Разработка план проведения Российской недели школьного питания. 

(приложение №1 ), назначение ответственных, организаторов. 

Заместитель директора по ВР 

Максимова Е.Л 

18.11.2022 

3. 1. Анализ проведения мероприятий в рамках проведения Российской 

недели школьного питания. 

 

Заместитель директора по ВР 

Максимова 

25.11.2022 

2. Мероприятия с родителями 

1. «Шесть секретов здоровья вашего ребенка» 

Родительские собрания 

Классные руководители 1- 11 

классов. 

22.11-25.11 

2. Оформление стендов, раздаточного материала для родителей по ЗОЖ Заместитель директора по ВР 

Максимова Е.Л 

в течение 

периода 

3. Мероприятия с учащимися 

1. 2. Общешкольная линейка, церемония открытия, оформление выставки 

тематической литературы “Здоровым быть здорово!”, размещение 

информации о мероприятиях Российской недели школьного питания 

на тематическом стенде, сайте ОУ. 

Советник по воспитанию 

Камскова Л.В. 

21.11.2022 

2. “Живите здорово!” Физминутка 

 

Советник по воспитанию 

Камскова Л.В. 

ежедневно 

http://festival.1september.ru/articles/649262/fizmin.mp3


3. “Кто день начинает с зарядки, у того дела в порядке” – ежедневная 

зарядка 

Учителя  физической культуры  ежедневно 

4. Творческие проекты « Разговор о правильном питании» Классные  руководители  1-4кл. 24.11.2022 

5. “Чтоб успеха  в спорте добиться, нужно к этому стремиться” 

Информационный час 

Классный руководитель 5-9 

классы  

 

23.11.2022 

6.      Кинолекторий: «Влияние пива на организм подростка» 

“Папа, мама, я – здоровая семья!” 

Модуль, посвященный здоровьесбережению в семье, просмотр 

видеофильмов, раздача буклетов. 

классные руководители 10-11 

классов 

22.11.2022 

23.11.2022 

7 
Экран «Вкусная еда, тарелка – пуста!»  заместитель директора поВР 

Максимова Е.Л 

21.11-25.11 

8 Родительский контроль качества питания Родительская общественность 21.11-25.11 

9. 3. Закрытие Российской недели школьного питания. 

 

Советник по воспитанию 

Камскова Л.В. 

25.11.2022 

Церемония закрытия, подведение итогов творческих конкурсов 

(социального плаката, , фотографий), статистика “Почты здоровья”, 

награждение победителей и призеров конкурса “Самый здоровый 

класс”, оформление выставки “Здоровым быть здорово!” (по 

материалам проведенных мероприятий), размещение информации об 

итогах “ Российской недели школьного питания” на тематическом 

стенде, сайте ОУ. 

 

25.11.2022 
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