
Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса  

йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Усинска 

«5 №-а шöр общеобразовательнöй школа»  

муниципальнöй бюджетнöй общеобразовательнöй велöданiн Усинск кар 

  

ПРИКАЗ 

 

25 января  2021 года                                                          № 46 

г. Усинск 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию  

и совершенствованию условий качественной организации  

горячего питания учащихся в школе на 2021 – 2024 г.г. 

 

  Во исполнение приказа Управления образования  АМО ГО «Усинск» от 22.01.2021 

№ 41 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию и 

совершенствованию условий качественной организации горячего питания обучающихся в 

образовательных организациях, подведомственных управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» на 2021 – 2024 

гг»,  во исполнение статьи 37 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Главного 

государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования  к организации общественного питания населения» 

,методических рекомендаций Роспотребнадзора  от 18 мая 2020 года: МР 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях» и в целях  создания оптимальных условий 

для обеспечения доступного и качественного  горячего питания учащихся в школе 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План мероприятий Школы по реализации плана мероприятий 

(«Дорожная карта) по развитию и совершенствованию условий качественной организации 

горячего питания учащихся школы  (приложение). 

2. Богановой О.Н., заместителю директора по воспитательной работе, 

ответственной за организацией питания учащихся, Завьяловой Е.А., заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе, Поляковой Т.И., заведующей 

производством, Павлишеной В.И.,  главному бухгалтеру  обеспечить выполнение Плана, 

утверждённого настоящим приказом, в части касающейся, ежегодно проводить анализ 

исполнения  основных направлений  и ожидаемых результатов Плана. 

3.Зуйкиной В.А., учителю информатики, ответственной за размещение 

информации на сайте, разместить  План («Дорожная карта») по развитию и 

совершенствованию условий качественной организации горячего питания учащихся на 

сайте школы в срок до 15 февраля 2021 г. 

4. Признать утратившем силу приказ Управления образования от 30 октября 2018 

года № 1035 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по 

совершенствованию организации питания обучающихся в образовательных организациях 



муниципального образования городского округа «Усинск» в 2018 – 2022 годах»,  приказ 

по школе от 01 ноября 2018  № 919 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная 

карта») по совершенствованию организации питания в 2018-2022 годах. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 Директор                                                                                                                     Н.В.Гуськов 

 

 

 

 

 

С приказом работники ознакомлены:    

                                

№ п/п Ф.И.О. Подпись Дата 

1.  Боганова Ольга Николаевна   

2.  Завьялова Екатерина Анатольевна   

3.  Полякова Татьяна Ивановна   

4.  Павлишина Валентина Ивановна   
 

 

 

 

Исп: Боганова   

89121284620 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 

к приказу от 25.01.2021 № 46 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по развитию и совершенствованию условий качественной  

организации горячего питания учащихся школы на 2021 – 2024 г.г.»  

 

I Паспорт (краткая аннотация) «Дорожной карты» 

 

Цели Обеспечение учащихся качественным, рациональным и 

сбалансированным горячим питанием в целях сохранения 

и укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

Задачи 1.Совершенствование организации, повышение качества, 

сбалансированности и обеспечение безопасности питания 

учащихся.  

2.Сохранение и укрепление здоровья, снижение роста 

распространённости алиментарно-зависимых заболеваний 

среди учащихся. 

3.Совершенствование организации контроля качества 

сырья и готовых рационов.  

4.Обеспечение качественного и сбалансирования питания 

учащихся. 

5. Развитие материально – технической базы. Повышение 

квалификации кадров, обеспечение охраны труда при 

организации питания в школе. 

6.Организация родительского контроля за условиями 

организации горячего питания  обучающихся в 

образовательных организациях. 

7.Формирование у учащихся знаний рационального 

пищевого поведения и знаний об основах здорового 

питания.  

8. Развитие системы информационной и просветительской 

работы с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

9. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 

питания; 

10.Реализация права учащихся на питание, оказание 

социальной поддержке учащихся. 

Ответственные 

исполнители 

МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска  

Сроки 

реализации 

2021  -  2024 годы 

Основные 

направления 

1. Охват полноценным горячим питанием от общего 

количества учащихся общеобразовательных организаций  

от  85% ежемесячно; 



2.Оснащение пищеблоков современным 

специализированным технологическим оборудованием 

(при наличии выделения финансовых средств). 

3.Проведение ремонтных работ в пищеблок (при наличии 

выделения финансовых средств). 

4.Увеличение охвата питающихся, учащихся 5-11 классов, 

за счет средств родителей. 

5.Снижение доли учащихся страдающих алиментарно-

зависимыми заболеваниями и заболеваниями органов 

пищеварения в среде учащихся, состоящих на учете в 

медицинской организации с заболеваниями ЖКТ и 

эндокринной системы от общего количества учащихся. 

6.Охват 100% учащихся мероприятиями по пропаганде 

здорового питания и формирования чувства 

ответственности за своё здоровья. 

7.Соблюдение требований санитарного законодательства 

и технических регламентов в части организации питания 

учащихся школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Проведение мероприятий Плана к 2024 году позволит: 

- обеспечить обучающихся общеобразовательных 

организаций полноценным, качественным горячим 

питанием в соответствии с нормами и требованиями 

СанПиН; 

- увеличить охват горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций до 93%; 

- усовершенствовать материально-техническую базу 

пищеблоков школы до 80%; 

- снижение роста количества учащихся, страдающих 

заболеваниями ЖКТ (до 0,96%) и эндокринной системы 

(до 1%); 

- обеспечить гарантированное качество и безопасность 

пищевых продуктов, используемых в питании учащихся;  

- снизить количество выявленных нарушений требований 

санитарного законодательства и технических 

регламентов в части организации питания учащихся до 0 

%. 

 

II. Общие положения 

План мероприятий («Дорожная карта») по развитию и 

совершенствованию условий качественной  организации горячего питания 

учащихся  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм Сан ПиН 2.3/2.4.3590-«Санитарно-эпидемиологические требования к 



организации общественного питания населения», методических 

рекомендаций Роспотребнадзора  от 18 мая 2020 года: МР 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций», МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 

15.12.2016 г. № 84 «Об обеспечении питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета», 

постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск»  от 18.01.2017 г. № 103 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций за счёт средств местного бюджета»   

 

III. Концепция  Плана мероприятий («Дорожная карта») 

 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье человека. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и 

развитие детей, способствует профилактике заболеваний и продлению жизни 

людей, повышению работоспособности и создает условия для их адекватной 

адаптации в окружающей среде. Рациональное, здоровое питание детей и 

подростков в организованных коллективах является необходимым условием 

обеспечения их здоровья. 

В школе горячий завтрак составляет 25% от суточного рациона, 

который получает учащийся, а 75%  ребёнок получает дома. Очёнь важно не 

только накормить учащихся в школе, но и научить учащихся и их родителей 

(законных представителей)  как должен питаться ребёнок дома, с какой 

регулярностью, через какие временные промежутки и какие продукты 

должны присутствовать  в  его рационе питания. 

Рациональное, сбалансированное питание обеспечивает: 

-соответствие энергетической ценности рациона питания энергозатратам 

организма, равновесие поступления основных пищевых веществ в связи с 

дополнительными потребностями организма, связанных с его ростом и 

развитием; 

- сохранение здоровья, хорошее самочувствие, максимальную 

продолжительность жизни, преодоление трудных для организма ситуаций, 

связанных с воздействием стрессовых факторов, инфекций и экстремальных 

условий; 

-эффективность обучения; 

-профилактику переутомления; 

-формирование принципов здорового питания, обеспечение положительных 

эмоций от приёма пищи. 

Желаемые эффекты формирования культуры питания: 

-развивающий - выражается в активизации познавательной деятельности 

несовершеннолетних в вопросах здорового питания; 



-оздоровительный – наблюдается в части соблюдения учащимися режима 

дня, организации рационального питания, профилактики вредных привычек 

и различных заболеваний; 

-социальный – включает в себя активное вовлечение в работу родителей 

(законных представителей) учащихся, эстетика питания, организация 

правильного питания в семье. 

Существующие проблемы организации питания учащихся: 

-высокий уровень распространённости «вредных» привычек  в питании 

учащихся; 

-изменение качества питания с появлением новых продуктов «быстрого 

приготовления»; 

-рост потребления высококалорийных продуктов с высоким содержанием 

жира, соли и сахаров, но с пониженным содержанием витаминов, 

минеральных веществ и других питательных микроэлементов; 

-недостаточная грамотность в области «здорового» питания участников 

образовательных отношений; 

-несовершенные инфраструктура и материально-техническое состояния 

объектов организации питания; 

-необходимость организованного привлечения родительских средств. 

Для решения всех вышеперечисленных проблем и в целях создания 

условий, способствующих укреплению здоровья, формирования навыков 

правильного здорового питания и поиск новых форм организации горячего 

питания в школе и были разработаны мероприятия  по реализации Плана 

«дорожной карты». 

 

Мероприятия по реализации  Плана («Дорожной карты») 

 
№ 

 

Мероприятия  Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1 Разработка нормативно – 
правовых актов в части 
организации  питания 
учащихся в т.ч в части  
обеспечения мер социальной 
поддержки, связанных с 
организацией бесплатного и 
льготного питания 

 Январь 2021  

(утверждение  

федеральных 

или 

республиканс

ких  законов 

и т.д.) 

Зам. директора 

по ВР,  

Приказ  

2 Анализ кадрового 

обеспечения пищеблоков 

ОО. Укомплектованность 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. 

Начало 

учебного 

года, 

ежегодно 

Директор  Наличие 

кадров 

пищеблоков 

3 Отчёты на предписания 

надзорных органов с целью 

обеспечения минимизации 

нарушений в части 

По мере 

поступление 

в течение 

указанного 

Зам. директора 

по ВР, 

заведующий 

производством 

Приказ 



организации горячего 

питания учащихся 

срока 

4 Проведение совещаний с 

классными руководителями 

по вопросам реализации 

мероприятий «дорожной 

карты», в том числе мер, 

направленных на 

совершенствование 

организации питания 

учащихся  в школе 

 Ежегодно   Зам. директора 

по ВР, 

заведующий 

производством  

Информаци

я   

5 Внедрение системы 

безналичного расчёта  

До 2024 года Директор  Локальный 

акт школы 

II. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным 

оборудованием пищеблоков школы 

1 Поддержание в рабочем 

состоянии технологического 

оборудования пищеблоков 

постоянно Зам. директора 

по АХР 

Паспорт 

пищеблока 

2 Поэтапная замена 

устаревшего и вышедшего 

из строя технологического 

оборудования столовой 

2021-2024 Зам. директора 

по АХР 

Паспорт 

пищеблока 

3 Проведение инвентаризации 

помещений пищеблоков 

образовательных 

организаций, инженерных 

коммуникаций и других 

составляющих. 

Ежегодно Согласно 

графика 

инвентаризаци

и 

Паспорт 

пищеблока 

4  Модернизация обеденных 

залов в школе с целью 

расширения форм 

организации питания. 

2021 – 2024  Директор, 

зам.директора 

по АХР 

Паспорт 

пищеблока 

III. Мероприятия, направленные на улучшение качества и 

сбалансированности  рационов питания в образовательных организациях 

1 Участие в муниципальном 

конкурсе на лучшую 

организацию питания  

Приказ УО Творческая 

группа 

Приказы 

организаци

онный, 

итоговый 

 

2 Участие в муниципальном 

этапе республиканских 

конкурсов в рамках 

реализации программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

Приказ  УО Учителя, 

классные 

руководители 

Приказ  

организаци

онный, 

итоговый 

3 Участие в муниципальном 

этапе республиканского 

конкурса творческих работ 

 Учителя, 

классные 

руководители 

Приказ  

организаци

онный, 



по пропаганде здорового 

питания «Рациональное 

питание – залог здоровья!!!» 

итоговый 

4 Обобщение и 

распространение 

положительного опыта по 

вопросам организации и 

развития школьного 

питания, внедрению новых 

форм обслуживания 

1 раз в 

полугодие 

Директор, зам. 

директора по 

ВР 

Информаци

я на 

совещании 

5 Своевременное повышение 

квалификации работников 

пищеблоков 

2021 – 2024  Директор Документы 

о 

повышении 

квалификац

ии 

6 Прохождение Сан. 

минимума работниками 

столовой  

По мере 

необходимост

и 

Зав. 

производством 

 

7 Разработка анкет и 

проведение анкетирования 

учащихся по вопросам 

качества школьного питания 

1 раза в 

триместр 

Зам. директора 

по ВР 

Информаци

я на 

совещании 

8 Разработка новых блюд, 

изделий, их внедрение в 

систему школьного питания 

2021 – 2024  Зав. 

производством 

Утвержден

ное  меню  

9 Апробация новых форм 

организации школьного 

питания 

2021 – 2024  Зав. 

производством 

Информаци

я 

10 Организация и контроль за 

поступлением всей 

продукции на пищеблоки 

образовательных 

организаций с 

товаропроизводительной 

документацией, 

обеспечивающей 

прослеживаемость данной 

продукции в соответствии с 

техническими 

регламентами. 

Постоянно Зав. 

производством 

Информаци

я 

IV. Мероприятия, направленные на создание целостной и комплексной 

системы мониторинга, руководства и контроля над организацией 

полноценного питания в школе 

1 Мониторинг организации 

горячего питания в школе 

Ежегодно  

 

По плану УО Приказ   

2 Выездные и документарные 

плановые проверки по 

организации питания 

2021 – 2024  По плану УО, 

согласно 

графика 

Акт 

проверок, 

приказ 



учащихся, согласно плану-

графику по осуществлению 

ведомственного 

(учредительного) контроля 

3 Мониторинг охвата 

учащихся горячим питанием 

Ежемесячно Зам. директора 

по ВР, 

координатор 

работы по 

организации 

питания 

Информаци

я на 

заседаниях 

Управляющ

его совета и 

на 

совещаниях 

при 

директоре 

4 Анализ состояния здоровья 

учащихся 

Согласно  

графика, 

ежегодно 

Зам. директора 

по ВР, 

координатор 

работы по 

организации 

питания 

Отчёт в УО 

5 Организация работы 

комиссии по контролю за 

качеством организации 

питания учащихся 

1 раз в 

триместр 

Зам. директора 

по ВР, 

координатор 

работы по 

организации 

питания 

Приказ 

6 Организация деятельности 

родительского контроля за 

качеством питания  

(согласно нормативного 

акта) 

Ежегодно не 

менее 4 раз 

Зам. директора 

по ВР, 

координатор 

работы по 

организации 

питания 

Порядок 

проведения 

родительск

ого 

контроля 

V. Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни и 

культуры питания в образовательной среде 

1 В рамках программы 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

предусмотреть реализацию  

программы по 

формированию культуры 

здорового питания для 

учащихся  

2021 – 2024  Директор Наличие 

программы 



2 Создание и сопровождение 

страницы сайта, оформление 

информационного стенда 

для участников 

образовательных отношений 

«Школьное питание – залог 

успешного образования» с 

методическими 

рекомендациями 

2021 – 2024  Зам. директора 

по ВР, 

ответственный 

за сайт школы 

Информаци

я 

3  Эстетическое оформление 

обеденного зала школьной 

столовой 

2021 – 2024  Директор Информаци

я 

4 Цикл бесед с учащимися и 

родителями «Азбука 

здорового питания» (с 

приглашением фельдшера 

школы) 

2021 – 2024  Зам. директора 

по ВР 

План 

работы 

школы 

5  Проведение тематических 

родительских собраний по 

вопросам формирования 

культуры здорового питания 

у учащихся и воспитанников 

2021 – 2024  Классные 

руководители 

1-11 классов 

План 

работы 

школы и 

классов 

6 Работа по оздоровлению 

учащихся в каникулярный 

период 

В 

каникулярное 

время  

2021 – 2024  

Начальник 

оздоровительно

го лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Приказ  

 




