
План проведения Недели по пропаганде здорового питания в МБОУ СОШ № 5  

с 08 по 13 декабря 2014 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные исполнители 

1 

Размещение на сайте школы плана 

мероприятий по проведению  

Недели  здорового питания и 

информации по проведению 

запланированных мероприятий. 

В течение недели 

 Зам. дир. по УМР Чижевская Л.И. 

 классные руководители 1-11кл 

 

2 

Публикации  в средствах массовой 

информации, 

школьной газете «Акцент» о 

здоровом образе жизни. 

В течение недели 

Зам. дир. по УМР Чижевская Л.И. 
Ответственная за выпуск 
школьной газеты Руденко В.Д., 
 классные руководители 1-11кл. 

3 

Выставка  рисунков  

обучающихся 1-8 классов на темы 

«О вкусной и здоровой пище», 

«Здоровое питание» . 

09.12.14 

Классные руководители 1-8 

классов,  

Учитель ИЗО -Шафоростова О.А. 

4 

Проведение конкурса стенгазет 

для обучающихся 9-11 классов «О 

вкусной и здоровой пище». 

12.12.14 
Классные руководители, 

Зам. дир по УМР Чижевская Л.И. 

5 

Пропаганда здорового питания в 

школе: выставка открыток, 

буклетов, памяток. 5-9 класс 

В течение недели Классные руководители 5-9кл 

6 
«Витаминный день»- конкурс 

блюд салатов-5-11 классы 
10.12.2014 

Классные руководители5-11кл, 

медицинский работник 

7 

Выставка книг в школьной 

библиотеке на тему 

«Праздничный стол разных 

народов» 

В течение недели 
Школьный библиотекарь               

Нартова Е.Е. 

8 

Внеклассные мероприятия: 
-библиотечный урок 1-2класс 
«Каша сила наша»; 
 
 - традиции чаепития  -3-4класс; 
 
 -сказки о здоровом питании – 
 5-8 класс; 
 
- круглый стол-9-11класс 
«Открытый разговор о школьном 
питании» 

08.12.2014 

 

09.12.2014 

 

10.12.2014 

 

12.12.2014 

Классные руководители1-11кл; 

Школьный библиотекарь 

Нартова Е.Е.; 

Зам. дир. по УМР Чижевская Л.И. 

9 

Проведение классных часов для 
обучающихся 1-11 классов: 
- «Правильное питание – основа 
ЗОЖ» 5-11класс; 
 -«Азбука здоровья» 1-4класс  

10.12.2014 Классные руководители 1-11 кл. 

10 

Конкурс фотографий « Как 

питаешься, так и улыбаешься.» 

5-11класс 

11.12.2014 
Классные руководители 5-11класс, 

Зам. дир. по УМР Чижевская Л.И. 

11. День открытых дверей 11.12.2014 
Классные руководители 1-11класс, 

Зам. дир. по УМР Чижевская Л.И. 

12. 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Разговор о 

правильном питании» 

12.12.2014 
Классные руководители 5-11класс, 

Зам. дир. по УМР Чижевская Л.И. 

13. 
Подведение итогов недели 

здорового питания в школе 
13.12.2014 Зам. дир. по УМР Чижевская Л.И. 

 


