
Приложение  

к приказу по гимназии  

от 25.11.2020 № 716 

 

План проведения мероприятий в МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара  

в рамках муниципального конкурса-фестиваля «Марафон здорового питания» 

 

«Творческая декада» с 30.11.2020 – 09.12.2020 

Дата проведения Мероприятие  Формат проведения Класс  Количество 

учащихся 

ФИО ответственных 

за данное 

мероприятие 

30.11-05.12.2020 Флеш-моб «Я за 

правильное питание» 

Участники 

выкладывают фото с 

блюдом, 

соответствующим 

принципам 

правильного 

питания, в соцсетях с 

хештэгом #ЯзаПП# 

7-11 классы  по желанию 

учащихся 

Зам.директора по 

БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

 

Классные 

руководители 7-11 

классов 

 

(отправлять в группу 

Вконтакте «Совет 

учащихся 

Парламент» в раздел 

предложить новость 

до 05.12.2020  

 Семейный 

фотоконкурс 

«Воспитываем 

здоровых и 

счастливых» 

https://www.prav-

pit.ru/teachers/photo-

contest 

 

Для участия в 

конкурсе 

регистрируются 

родители. В течение 

учебного года 

необходимо 

загрузить 

фотографии, 

демонстрирующие 

1-4 классы 332 Зам.директора по 

БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

https://www.prav-pit.ru/teachers/photo-contest
https://www.prav-pit.ru/teachers/photo-contest
https://www.prav-pit.ru/teachers/photo-contest


 заботу о здоровье 

взрослых и детей в 

семье. 

(По результатам 

конкурса участники 

награждаются 

сувенирами, 

призами, получают 

Дипломы Института 

возрастной 

физиологии) 

 «Кулинарный 

конкурс» 

https://www.prav-

pit.ru/teachers/culinar  

 

(Возраст участников 

до  13 лет) 

Для участия в 

конкурсе 

регистрируются 

родители. Семьи 

могут выбрать для 

участия любой из 

блоков – Спортивные 

уроки, Кулинарные 

уроки, Научные 

уроки, а также могут 

участвовать во всех 

блоках конкурса. 

По результатам 

конкурса участники 

награждаются 

сувенирами, 

призами, получают 

Дипломы. 

5-7 классы По желанию 

учащихся 

Зам.директора по 

БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

 

Учитель технологии 

Шкурлей Н.Е. 

 

«Познавательная декада» с 10.12.2020 – 20.12.2020 

Дата проведения Мероприятие  Формат проведения Класс  Количество 

учащихся 

ФИО ответственных 

за данное 

мероприятие 

10.12-20.12.2020 Классные часы Классный час 1-4 классы 332 Зам.директора по 

https://www.prav-pit.ru/teachers/culinar
https://www.prav-pit.ru/teachers/culinar


«Разговор о 

правильном 

питании» 

БТиЖ Шелавина 

И.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель КЦП 

«Здоровье» Гладкая 

Е.В. 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

10.12-20.12.2020 Урок здоровья 

«Рациональное 

питание в жизни 

человека» 

В рамках уроков 

биологии 

8,10 классы 128 Зам.директора по 

БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

Руководитель КЦП 

«Здоровье», педагог 

дополнительного 

образования Гладкая 

Е.В. 

 

Учителя биологии 

Юрина А.В., 

Лазаренко М.А. 

10.12-20.12.2020 Беседа 

«Рациональное 

питание в жизни 

человека» 

В рамках уроков 

биологии 

5,6,7,9,11 классы 345 БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

 

Учителя биологии 

Юрина А.В., 

Лазаренко М.А. 

10.12-20.12.2020 «Кулинарная студия» 

https://www.prav-

pit.ru/teachers/studio 

Регистрируется 

учитель. 

Задания могут 

выполняться в классе 

или дома, по итогам 

выполнения которых 

учителем 

загружается на сайте 

5-7 классы По желанию 

учащихся 

БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

 

Учитель технологии 

Шкурлей Н.Е. 

https://www.prav-pit.ru/teachers/studio
https://www.prav-pit.ru/teachers/studio


фотография урока 

или коллаж из 

фотографий 

домашней работы 

детей (Классы, 

принявшие участие в 

4 уроках, получают 

возможность 

распечатать Диплом 

от Национальной 

Ассоциации 

Кулинаров России. 

Активные классы 

награждаются 

сувенирами и 

призами) 

10.12,14.12.2020 Мастер-класс 

«Оформление 

праздничного стола» 

Сотрудники 

общепита проводят 

мастер-класс в 

классе. 

10 классы 57 Зам.директора по 

БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

 

Представитель 

ЭМУП 

«Общественной 

питание» Сотникова 

Л.В. 

Зав. столовой 

Кузьбожева Е.В. 

10.12-20.12.2020 Игра «Путешествие 

по стране здоровья» 

 Игра по станциям в 

рамках группы 

продленного дня 

1-2 классы 167 БТиЖ Шелавина 

И.Н. 

Руководитель КЦП 

«Здоровье», педагог 

дополнительного 

образования 

 Гладкая Е.В. 

 

Педагог 

дополнительного 



образования  

Татарникова М.В. 

 

 

Директор гимназии                                         С.Н. Попова 

 

 




