
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИВАНОВСКАЯ ШКОЛА») 

309528, Старооскольский район, Белгородская область,  

с. Ивановка, ул. Молодежная, д. 9, тел. (4725) 49-65-10,  

E-mail: st_ivanovka@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2021                                                                                                        № 193 

                 

О реализации федеральной   

программы «Разговор о правильном  

питании» в 2021/2022 учебном году 

 

 

 

         В целях реализации воспитательного процесса, направленного на 

формирование основ культуры питания  у обучающихся , распространения 

передового педагогического опыта, связанного с пропагандой здорового образа 

жизни 

 

приказываю: 

 

1.Ковалеву О.В. заместителя директора, назначить ответственной по планированию 

и организации работы по реализации  программы «Разговор о правильном 

питании» на 2021/2022 учебный год. 

 

2. Утвердить план мероприятий по реализации программы «Разговор о правильном 

питании» 5-6 класс на 2021/22 учебный год. (Приложение 1) 

 

3.Ковалевой О.В., заместителю директора:  

3.1. Продолжить работу по реализации  программы «Разговор о правильном 

питании»; 

3.2. Использовать в полной мере методические пособия и презентации по 

федеральной программе «Разговор о правильном питании»; 

3.3. Провести родительские собрания; 

 

4..Классным руководителям 1-4 классов продолжить реализацию программы 

«Разговор о правильном питании в рамках внеурочной деятельности. 

mailto:st_ivanovka@mail.ru


4.  Классным руководителям 5-6 классов обеспечить реализацию программы 

«Разговор о правильном питании» на классных часах с 1 сентября 2021 года по 25 

мая 2022 года в соответствии с планом.  

5.    Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ковалеву О.В., 

заместителя директора 

 

Директор школы:                                                           Д.Ю.Васютин 

 

С приказом ознакомлены:      

 

О.В.Ковалева 

О.С.Прошкина 

И.В.Ченцова 

Т.Н. Семибратченко 

С.Н. Степанова 

В.С.Лобкова 

И.В.Львов 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  

к приказу от 31.08.2021 № 193 

 

 

План реализации программы 

«Разговор о правильном питании» для учащихся 5-6 классов 

 

3 модуль: «Формула правильного питания» 5 класс 

 

№ Тема срок 

 

Реализация 

тем 

1 Молоко и молочные продукты 

 

Октябрь Классный 

час 

2 Блюда из зерна 

 

Декабрь Классный 

час 

3 Какую пищу можно найти в лесу 

 

Февраль Мини- 

проект 

4 Что и как приготовить из рыбы 

 

Март Классный 

час 

5 «Дары моря»; традиции и культура 

питания: «Кулинарное путешествие по 

России» 

 

Апрель Викторина 

3 модуль: «Формула правильного питания» 6 класс 

 

 

№ Тема срок 

 

Реализация 

тем 

1 Ты -покупатель сентябрь 

 

Октябрь Классный 

час 

2 Ты готовишь себе и друзьям Декабрь Классный 

час 

3 Кулинарные секреты Февраль Мини- 

проект 

4 Кухни разных народов Март Классный 

час 

5 Конкурс кулинаров  Апрель Викторина 

 


