Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Ясенковская основная общеобразовательная школа
Муниципального образования Арсеньевский район»

Приказ
19.02.2019
№ 28
«Об участии в просветительской акции «Питайтесь правильно и будьте здоровы!»
На основании приказа отдела образования администрации МО Арсеньевский район №
8-п от 12.02.2019 Об организации участия образовательных учреждений муниципального
образования Арсеньевский район в областной просветительской акции «Питайтесь
правильно и будьте здоровы!», в рамках Национального проекта Демография
приказываю:
1. Принять участие в муниципальном этапе областной просветительской акции
«Питайтесь правильно и будьте здоровы!».
2. Назначить координатором школьного этапа акции Кавочкину Г.В.
3. В период с 25.02.2019 по 22.03.2019 реализовать следующий план мероприятий:
№ Мероприятие/ тема мероприятия
Ответственный Примечание
п/п
1
Распространение печатной
Классные
Фотоотчет (3-4 фото)
продукции среди детей и родителей,
руководители,
подготовленной Роспотребнадзором
воспитатель
«Здоровое питание дошкольной
современный стиль жизни»
группы
2
Подготовка видеороликов и презентаций
Карасева Л.А.
Формат
о здоровом питании «Калейдоскоп
мультимедийной
здорового питания» на одну из тем:
презентации
1. Здоровая пища для всей семьи.
Microsoft
Office
2. Питание с пониманием.
Power Point версии
3. Здоровое питание-залог здоровья.
2003, 2007 и позднее,
4.
Овощи
и фрукты - полезные
объем
продукты.
мультимедийной
5. Здоровое питание - полезная привычка.
презентации- до 15
6. Здоровое питание школьника - залог
слайдов.
успеха в учебном году.
7. Здоровое питание - отличная учеба!
8. Путь к здоровью и долголетию
правильное и здоровое питание.
9. Доктор - здоровая пища.
3
Проведение единого классного часа о Климович Е.Н. Фотоотчет 3-4 фото
здоровом
питании
для
обучающихся 7-х – 8-х классов с
использованием
подготовленной
презентации на одну из тем п.2
4
Размещение информационных материалов Кускова Е.В., Фотоотчет 1-2 фото,
о
пользе
здорового
питания
на Манова И.Н.
ссылка на сайт
информационных стендах и официальном
сайте ОУ
5
Проведение
единых
родительских 11.03.2019
Фотоотчет 3-4 фото
собраний по вопросам организации Карасева Л.А.
здорового
образа
жизни,
основам
безопасности жизнедеятельности детей
«Азбука здорового питания»
6
Проведение классных часов с
Классные
Фотоотчет 3-4 фото
приглашением специалистов
руководители
пищевого производства, сотрудников
сферы общественного питания «Работа

со вкусом!»
4. Кавочкиной Г.В. в срок до 25.02.2019 подготовить отчет по предложенной форме
(Приложение 1) согласно требованиям (Приложение 2), отправить ответственному за
проведение муниципального этапа Певченко Т.И.

Директор школы

М.Н.Головань

Приложение № 1
Отчет об организации и проведении областной просветительской акции
«Питайтесь правильно и будьте здоровы!»
Учреждение, ответственное за проведение Акции
«Питайтесь правильно и будьте здоровы!»
(наименование полностью)
Контактная информация
(Фамилия, имя, отчество, должность, контактный
телефон ответственного)
События / мероприятия
(название)
Основные целевые группы, на которые направлены
события / мероприятия
Основная цель событий / мероприятий

Дата проведения событий / мероприятий

Краткое описание события / мероприятия
(не более 100 печатных знаков)
Участники событий / мероприятий
(количество обучающихся, принявших участие)
Эффекты событий / мероприятий
(описание позитивных изменений, которые произойдут в
результате проведения события / мероприятия)
Освещение событий / мероприятий в СМИ
(при наличии скриншот)
Перечень приложений
(фото-, видеоматериалы, мультимедийные презентации
и т.д.)

Руководитель __________________
(подпись)

1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
…

_______________________
(ФИО)

Дата составления отчета _____________

Приложение № 2
Требования
к содержанию и оформлению материалов областной просветительской
акции «Питайтесь правильно и будьте здоровы!»
Участники представляют отчет только установленной формы.
1. Формат текстового материала: А4; текстовый редактор Microsoft Word
версии 2003, 2007 и позднее, шрифт Times New Roman, размер кегля № 14
прямой; межстрочный интервал - 1,0; выравнивание по ширине; поля:
верхнее и нижнее - 2,0 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.; нумерация страниц по центру нижней части листа (при необходимости).
2. Формат мультимедийной презентации Microsoft Office Power Point
версии 2003, 2007 и позднее, объем мультимедийной презентации- до 15
слайдов.
3. Формат видеоролика mp4, avi; длительность видеоролика до 7 минут.
4. Формат фотоматериалов JРЕG; количество фотографий - до 20 штук.
5. Скриншот должен быть свободно читаемым, содержать название
СМИ, дату публикации.

