частное общеобразовательное учреждение
«Православная гимназия во имя Святого Благоверного
Великого князя Александра Невского № 38»
ПРИКАЗ
«01» сентября 2016 г.

№ 178

Об утверждении плана мероприятий
по включению молока и натурального
мѐда в рацион питания учащихся
В целях осуществления комплексной системы мер по укреплению здоровья
школьников и улучшению структуры их питания, а также целях выполнения во
исполнение приказа департамента образования Белгородской области
от
23.08.2013г. № 1984 «Об усилении контроля за организацией и качеством питания
обучающихся» и во исполнение приказа управления образования от 22.08.2016г.
№ 938-а «Об организации горячего питания учащихся в общеобразовательных
организациях Старооскольского городского округа в 2016/2017 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации программы «Школьное молоко»
(приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по включению натурального мѐда в рацион
питания учащихся (приложение 2).
3. Классным руководителям 1-11 классов Епифановой С.А., Федоренко М.Г.,
Дюкаревой Е.Ю., Тыртышной Н.О., Плетневой Ю.В., Шамыгиной Ю.С.,
Максимовой
И.Н.,
Островлянчик
В.А.,
Филимоновой
М.Ю.,
Сорокиной Е.В., Сафоновой И.А.:
3.1. провести мониторинг индивидуальной переносимости молока и мѐда
обучающимися.
в срок до 05.09.2016 года
4. включить в планы воспитательной работы мероприятия, раскрывающие
пользу и преимущества употребления молока и мѐда и с целью популяризации
пчеловодства, потребления молока и мѐда.
в срок до 05.09.2016 года
5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Симонову Н.А.
Директор
ЧОУ «Православная гимназия №38»

Е.И.Гринева

С приказом ознакомлены:

Симонова Н.А.
Дюкарева Е.Ю.
Тыртышная Н.О.
Епифанова С.А.
Шамыгина Ю.С..
Летнва Ю.В.
Максимова И.Н.
Островлянчик В.А.
Филимонова М.Ю.
Сорокина Е.В.
Сафонова И.Н.
Федоренко М.Г.

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

«____»
«____»
«____»
«____»
«____»
«____»
«____»
«____»
«____»
«____»
«____»
«____»

сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября

2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.

Приложение 1
ПЛАН
мероприятий в ЧОУ «Православная гимназия №38»
по реализации программы «Школьное молоко»
№
пп

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1

Контроль за состоянием нормативной правовой базы программы
«Школьное молоко»

постоянно

Зам.дирекрора
Симонова Н.а.

до
05.09.2016г.

Классные
руководители
1-11 классов,
медицинская сестра
Ворфоломеева Ю.А.

в течение
года

Тьютор
Урсаки С.В

октябрь

Социальный педагог
Мушурова Н.Д.

5

Беседы классных руководителей с
детьми на тему:
«Как интересно и вкусно жить в
молочной стране» (1-2 классы)
« Пейте дети молоко – будете здоровы»
(3-4 классы)
«Роль молока в укреплении детского
здоровья» (5-8 классы)
«Ещѐ раз о пользе молока» (9-11 классы)

в течение
года

Классные
руководители 1-11
классов

6

Выпуск санбюллетеня о пользе молока

ноябрь

2

3

4

7
8

9

10
11
12

Мониторинг индивидуальной
переносимости молока учащимися
реализация программы
«Разговор о правильном питании»
в 1-4 классах
Лекция на тему:
«О пользе молока и молочных продуктов
в рационе питания школьников».

Выпуск стенгазеты на тему: «Пейте,
дети, молоко, будете здоровы».
Конкурс рисунков на тему:
«А я люблю молоко»
среди учащихся 1-4 классов
Беседы с учащимися и родителями о
роли молочных продуктов в укреплении
организма.
Конкурс плакатов, буклетов,
агитлистовок
среди учащихся 8-11 классов
Постоянно обновление странички
школьного сайта в Интернете.
Осуществление мониторинга реализации
школьной целевой программы
«Школьное молоко»

декабрь
март

постоянно

в течение
года

Социальный педагог
Мушурова Н.Д.
Старший вожатый
Секирина Ю.Ю.
Классные
руководители 1-4
классов
Классные
руководители 1-11
классов, медицинская
сестра Ворфоломеева
Ю.А.
Классные
руководители 8-11
классов

постоянно

учитель информатики

постоянно

Классные
руководители 1-11
классов

Приложение 2
ПЛАН
мероприятий в ЧОУ «Православная гимназия №38»
по включению натурального мѐда в рацион питания учащихся
№
пп

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1

Ежедневное включение мѐда в
рацион питания учащихся 1-11
классов в качестве дополнительного
питания при полном исключении
санитарно-гигиенических рисков

с 01.09.2016г.
по 31.05.2017г.

Медицинская сестра
Ворфоломеева Ю.А.,
заведующий хозяйством
Нененко Н.Н.

2

Популяризация натурального мѐда,
информирование с помощью средств
массовой информации о его химикобиологических свойствах,
формирование позитивного
отношения к мѐду у учащихся и
родителей

с 01.09.2016г.
по 31.05.2017г.

Классные руководители
1-11 классов,
старший вожатый
Секирина Ю.Ю.

3

Мониторинг индивидуальной
переносимости мѐда учащимися

до 05.09.2016г.

4

Реализация программы
«О роли мѐда в формировании
здоровья детей и подростков».

с 01.09.2016г.
по 31.05.2017г.

5

Игровое представление
с учащимися 1-5 классов
«В гостях у доктора Айболита»
на тему: «Употребляй почаще мѐд –
будешь здоровым круглый год»

январь-февраль

Классные руководители
1-5 классов

6

Конкурс рисунков
«Мѐд – продукт для здоровья»

01 марта

Классные руководители,
преподаватели ИЗО

7

Презентация для учащихся
6-11 классов
на тему «Целебные свойства мѐда»

октябрь, март

Классные руководители
6-11 классов

8

Экскурсия
учащихся 5-9 класса на пасеку

сентябрь, май

Классные руководители
5-9 классов

Классные руководители
1-11 классов,
Медицинская сестра
Ворфоломеева Ю.А.
Социальный педагог
Мушурова Н.Д.,
тьютор Максимова И.Н.

