
Утвержден 

приказом по школе от 11.03.2021 № 187 
 

План мероприятий («Дорожная карта») по развитию и совершенствованию условий 

качественной организации питания обучающихся в МБОУ «СОШ №1» г. Усинска 

на период 2021 – 2024 гг. 

 

Цель: создание  в школе условий для организации и совершенствования качественного, 

сбалансированного и доступного питания учащихся и осуществления контроля за 

питанием, увеличением охвата учащихся горячим питанием до 90%. 

Задачи: 

1. Выявление перспективных направлений развития системы питания учащихся 

школы,  и моделирование её нового качественного состояния; 

2. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

3. Доведение охвата горячим питанием до 90% всех учащихся школы. 

 

Направление №1.  

Обеспечение учащихся  школы  качественным, сбалансированным  и доступным 

питанием, соответствующим  возрастным и физиологическим потребностям. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Обеспечение нормативного 

сопровождения 

организации школьного 

питания (проведение 

закупок, соблюдение 

требований к организации 

питания в школе) 

май, август, 

декабрь 

Администрация  

школы,  

Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством 

 

2.  Назначение ответственного 

за организацией питания в 

школе 

август-сентябрь Паринова И.И., 

директор школы 

 

3.  Совещание при директоре 

школы: 

  - «Обеспечение горячим 

питанием учащихся 1-11 

классов  школы»; 

 - «Результаты 

общественного 

родительского контроля за 

питанием учащихся». 

1  раз в триместр Комиссия по 

контролю за 

питанием 

учащихся. 

 

 

4.  Работа классных 

руководителей 5-9,10 и 11 

классов по организации 

горячего питания в классе 

постоянно Классные 

руководители 5-

9,10,11 классов 

 

5.  Контроль посещения 

учащимися 1-4 классов и 

постоянно Ланкуть Т.И., отв. 

за питание в 1-4 

 



получение завтраков классах 

6.  Создание и 

совершенствование  

системы дополнительного 

питания учащихся: 

- организация буфетной 

продукции в соответствии с 

санитарно - гигиеническими 

требованиями; 

- согласование 

ассортимента продукции; 

-соблюдение условий 

реализации пищевых 

продуктов. 

до 2024 года Администрация 

школы. 

Управляющий 

совет школы 

 

7.  Реализация мероприятий по 

питьевому режиму в школе 

в соответствии с санитарно 

- гигиеническими 

требованиями. 

постоянно Курмашев С.А., 

зам по АХР, 

Осташева Л.А, 

школьный медик 

 

8.  Реализация мероприятий по 

организации льготного 

питания в школе 

постоянно 

(по мере 

поступления 

документов) 

Бекетова Н.Е., 

отв. за льготное 

питание  

 

9.  Выявление социально – 

незащищенных детей по 

заявлениям родителей, 

актам обследования ЖБУ 

семей 

сентябрь, декабрь Классные 

руководители5-

9,10,11 классов,  

Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание. 

 

10.  Контроль организации 

питания в группах 

продленного дня  

постоянно 

(по мере 

организации 

групп 

продленного дня) 

Васильев В.Б., 

зам. директора по 

нач. школе 

 

11.  Удовлетворение в суточной 

энергетической 

потребности, восполнение 

дефицита витаминов и 

микроэлементов в 

школьном питании 

постоянно Осташева Л.А, 

школьный медик 

 

12.  Изучение и анализ 

состояния здоровья, 

пищевого статуса 

обучающегося 

сентябрь классные 

руководители 5-

9,10,11 классов, 

Осташева Л.А, 

школьный медик 

 



13.  Проведение совещаний и 

родительских собраний по 

проблеме организации 

правильного режима 

питания учащихся.  

2 раза в год Администрация 

школы, классные 

руководители. 

 

14.  Организация  щадящего и 

диетического питания 

учащихся школы 

до сентября 

2021года 

Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством,  

Осташова Л.А, 

школьный медик 

 

15.  Совершенствование  12 

дневного меню. 

Совершенствование 

методов формирования 

ежедневных рационов. 

В течение 2021-

2022 уч. года 

Администрация 

школы,  

Управляющий 

совет школы 

 

16.  Проведение анкетирования 

учащихся и их родителей по 

вопросам организации 

горячего питания в школе, 

классе. 

1 раз в полугодие Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание. 

 

Направление №2. 

Обеспечение качества безопасности и доступности школьного питания, доведение 

охвата горячим питание до 90% учащихся школы. 

1.  Усиление контроля за 

качеством и безопасностью  

школьного питания 

постоянно Бракеражная 

комиссия 

 

2.  Организация контроля за 

соблюдением санитарных 

правил и выполнения 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

организации питания 

(дезенфекция, и т.д) 

постоянно  Администрация 

школы,  

Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством,  

Осташева Л.А, 

школьный медик 

 

3.  Контроль за качеством 

сырой и готовой продукции 

постоянно Осташева Л.А, 

школьный медик 

 

4.  Соблюдение графика 

поставок пищевой 

продукции, условий 

хранения и сроков 

реализации 

постоянно Осташева Л.А, 

школьный медик, 

Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством 

 

5.  Проверка целевого 

использования продуктов и 

норм закладки продуктов 

1 раз в триместр Бракеражная 

комиссия 

 

6.  Своевременная замена по мере Курмашев С.А.,  



холодильного оборудования 

и др. оборудования 

школьной столовой 

необходимости зам по АХР,  

Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством 

7.  Проверка санитарного 

состояния транспорта, 

доставляющего продукты 

2 раза в месяц Комиссия по 

качеству питания 

 

8.  Усиление работы с 

родителями по вопросам 

рационального питания 

учащихся (увеличение 

охвата горячим питанием в 

классе) 

на родительском 

собрании (2 раза в 

год), 

индивидуальная 

работа 

(постоянно) 

Классные 

руководители 5-

9,10,11 классов, 

Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание, 

Осташева Л.А, 

школьный медик 

 

9.  Активизация деятельности 

родительского контроля по 

организации питания в 

школе (план работы 

общественного 

родительского контроля) 

по плану Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание. 

 

 

10.  Соблюдение графика 

питания учащихся школы 

ежедневно Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание, 

Бекетова Н.Е., 

отв. за льготное 

питание, 

Ланкуть Т.И., отв. 

за питание в 1-4 

классах.. 

 

11.  Соблюдение личной 

гигиены учащимися  

ежедневно Кл. 

руководители1-11 

классов, Осташева 

Л.А, школьный 

медик. 

 

Направление №3 

Повышение образовательного, культурного и эстетического уровня учащихся в 

питании, формирование здорового образа жизни. 

1.  Внедрение в учебно – 

воспитательный процесс 

новых технологий и 

методик здоровье 

сберегающего обучения, 

обеспечение формирования 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью, здорового образа 

жизни (через предметы 

постоянно Хуббетдинова 

Г.М., зам по УР и 

учителя – 

предметники. 

 



биология, ОБЖ, технология, 

химия и т. д) 

2.  Включение в  учащихся  

Российского движения 

школьников  в  решение 

проблем формирования 

ЗОЖ 

с 2021 года Тарасова А.В., 

вожатая. 

 

3.  Участие в конкурсах по 

формированию культуры 

здорового питания у 

школьников: 

- конкурс рисунков  по 

«ЗОЖ»; 

- «В мире 1000 профессий, 

но мне нравиться профессия 

повара»; 

- презентации 

мультимедийных проектов 

«Моё здоровье и питание» 

на школьной научно – 

практической  конференции 

в течение  

2021-2024 гг 

Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание, 

учителя – 

предметники. 

 

 

4.  Проведение классных 

часов: 

- Культура поведения 

обучающихся во время 

приема пищи»; 

-  Горячее питание – залог 

сохранения здоровья» и т.д  

в течение года Перунова Н.Н., 

зам по ВР 

 

5.  Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации 

горячего питания в классах 

классными руководителями 

в течение года Перунова Н.Н., 

зам по ВР 

 

6.  Проведение родительских  

собраний: 

 - «Совместная работа семьи 

и школы по формированию 

здорового образа жизни»; 

- «Личная гигиена ребенка 

(подростка)» 

в течение года Перунова Н.Н., 

зам по ВР 

 

Направление №4. 

Сохранение здоровья, увеличение положительной динамики состояния здоровья 

учащихся. 

1.  Ведение мониторинга 

здоровья учащихся  

постоянно Осташева Л.А, 

школьный медик 

 



2.  Ведение мониторинга по 

вопросам организации 

горячего питания учащихся 

постоянно Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание 

 

3.  Проведение «Дня здоровья» 2 раза в год Учителя – 

физической 

культуры 

 

4.  Участие в вебинарах и 

совещания по вопросам 

организации и качества 

питания 

по плану Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание 

 

Направление №5. 

Улучшение материально – технической базы школьной столовой, 

совершенствование эстетического оформления зала для приема пищи. 

1.  Организация закупки 

мебели для школьного 

буфета, оборудования для 

пищеблока и т.д. 

по мере 

финансирования 

Паринова И.И., 

директор школы 
 

2.  Организация текущего и 

капитального ремонта 

школьной столовой  

июль- август Паринова И.И., 

директор школы 
 

3.  Оформление стенда по 

пропаганде  здорового 

образа жизни и питания 

учащихся  

1 раз в триместр Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание 

 

4.  Совершенствование 

культуры приема пищи в 

школьной столовой 

постоянно Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание, 

Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством 

 

Направление №6. 

Улучшение профессионально - кадрового состава работников школьной столовой 

1.  Участие в различных 

семинарах  по повышению 

квалификации работников 

школьной столовой 

по плану Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством 

 

2.  Регулярная 

профессиональная 

переподготовка кадров по 

основным требованиям, 

предъявляемым к 

организации школьного 

питания 

по плану Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством, 

работники 

столовой 

 

3.  Регулярное прохождение 

медицинских осмотров 

по плану Осташева Л.А, 

школьный медик 

Тимошинова Н.Н., 

зав. 

производством, 

работники 

столовой,   

 

Направление №7. 

Осуществление контроля административной, медицинской, хозяйственной 



службами, общественным родительским контролем и Управляющим Советом 

школы за качеством, сбалансированностью и доступностью питания учащихся. 

1.  Проведение  мониторинга 

по вопросам организации 

горячего питания в школе 

по плану Администрация 

школы, 

общественный 

родит. контроль и 

Управляющий 

совет 

 

2.  Организация 

информирования 

родительской 

общественности об 

организации горячего 

питания учащихся школы 

через публикации на 

школьном сайте 

1 раз в год Администрация 

школы 

 

3.  Контроль за определением 

контингента учащихся на 

право бесплатного 

льготного питания  

2 раза в год Комиссия по 

проверке питания 

 

4.  Контроль по проверке 

соответствия рациона 

питания меню. 

2 раза в месяц Бракеражная 

комиссия 

 

5.  Контроль за санитарным 

состоянием пищеблока и 

сотрудников пищеблока 

ежедневно  Осташева Л.А, 

школьный медик 

 

 

6.  Контроль за соблюдением 

графика работы столовой  

1 раз в триместр Хасамутинова 

В.П., отв. за 

питание. 

 

 

 

 


