
Мероприятия по реализации Дорожной карты по совершенствованию  

организации качественного горячего питания учащихся  

МБОУ СОШ с. Бекетово 

на 2020-2023 годы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. Проведение статистического 

анализа охвата учащихся горячим 

питанием 

Ежегодно 

 

Ответственный по 

питанию 

Справка 

2. Анализ предписаний надзорных 

органов с целью устранения 

выявленных нарушений в части 

организации горячего питания 

Ежегодно 2 

раза в год 

заместитель 

директора по ВР 

Информация на 

совещании при 

директоре 

3. Внедрение системы безналичной 

оплаты питания 

 

2022-2023 

учебный год 

директор Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Положение «Об 

организации 

питания 

учащихся» 

4. Издание приказов: «Об организации 

питания», «О составе бракеражной 

комиссии» 

Ежегодно 

сентябрь 

директор Приказ 

5. Издание приказов об организации 

питания обучающихся, имеющих 

меры социальной поддержки 

Ежегодно по 

мере 

поступления 

заявлений 

директор 

 

Приказы 

6. Проведение административных 

совещаний по вопросам реализации 

мероприятий Дорожной карты 

- обсуждение алгоритма (схемы) 

оповещения о рисках прекращения 

обеспечения горячим питанием 

обучающихся 

Ежекварталь 

но 

директор, 

 заместитель 

директора по ВР 

Протоколы 

7. Актуализация информации по 

вопросам организации школьного 

питания на официальном сайте 

школы 

По мере 

необходимо 

сти 

ответственные за 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

 

8. Проведение родительских собраний 

по вопросу организации питания 

Ежегодно Классные 

руководители 

Протоколы 

9. Рассмотрение вопроса об 

организации питания на совещании 

при директоре 

Ежегодно Директор Протоколы 

10. Оформление информационного 

стенда 

«Здоровое питание», 

«Меню» 

2020 заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

питание 

 

 

12. Заключение договора аренды 

помещений с поставщиком питания 

Ежегодно Директор Договор аренды 

Приказ 



13. Внесение изменений в графики 

питания с учетом вместимости 

обеденного зала и оптимального 

распределения учеников по 

переменам 

Ежегодно директор Приказ 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым оборудованием 

школьной столовой 

1 Поддержание в рабочем состоянии 

технологического оборудования 

Постоянно директор Заключение о 

техническом 

состоянии 

оборудования 

2. Замена устаревшего оборудования По мере 

необходимост

и 

директор Заявка в 

РОО 

3. Косметический ремонт помещения 

 
 
Ежегодно 
 

 

директор  

3. Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности 

рационов питания 

1. Организация контроля качества 

питания: 

Бракераж готовой продукции 

Организация работы 

Комиссии по контролю качества 

питания (включение 

представителей родителей в состав 

Комиссии) 

 
Ежедневно 

Ежемесячно 

 
Бракеражная комиссия 

Директор 

 
 

Журнал 

бракеража 

Акты 

2. Обучение сотрудников, 

ответственных за организацию 

питания в школе 

Ежегодно Аутсорсер 

 

Удостоверение 

3. Разработка анкет и проведение 

анкетирования учащихся и 

родителей по вопросам качества 

школьного питания 

1 раз в 

полугодие 

 Ответственный по 

питанию 

 

Анкеты 

4. Мероприятия, направленные на создания целостной и комплексной системы 

мониторинга, руководства и контроля над организацией горячего питания 

1 Комплексный мониторинг 

деятельности по 

совершенствованию организации 

школьного питания 

- Ежекварталь

но 

Ответственный по 

питанию 

Информация 

на совещании 

при 

директоре 

2 Мониторинг охвата учащихся 

горячим питанием 

Ежемесячно Ответственный по 

питанию 

Справка 

3 Анализ состояния здоровья 

учащихся 

Ежегодно ФАП Справка 



5. М                                               Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни и 

                                                                    культуры питания в образовательной среде 

1 Сопровождение страницы сайта 

по популяризации основ здорового образа 

жизни и культуры питания 

в образовательной среде 

2020-2023 

годы 

Ответственный по 

питанию 

 

2. Оформление информационного стенда 

«Школьное питание - залог успешного 

образования» 

2020-2021  Ответственный по 

питанию 

 

3. Эстетическое 

оформление обеденного зала школьной 

столовой 

2020-2021 

годы 

Ответственный по 

питанию 

 

4. Проведение недели по пропаганде здорового 

питания: 

- акция «Мы за здоровый образ жизни»; 

- конкурс рисунков «Я за здоровое 

питание» 1-4 классы; 

- конкурс презентаций «Режим 

питания» - 5-11 классы; 

- викторина «Правильное питание»; 

- игра «Всем, кто хочет быть здоров» 

Ноябрь- 

апрель 

2020-2023 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

5. Организация лектория для учащихся 

«Разговор о правильном питании»: 

- «Разговор о здоровье и правильном 

питании» 1-3 классы 

- «Две недели в лагере здоровья» - 4-5 

классы 

- «Формула правильного питания» 5-8 

классы 

- «Анализ «модных» диет» 9-11 класс 

- «Питание 21 века» 9-11 классы 

2020-2023 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

6. Проведение 

родительских собраний: 

- «Здоровье и правильное питание» 

2020-2022 заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

 

1-11 класс; 

- «Правильное питание – залог 

успешного развития ребенка» 5-11 

классы 

7. Проведение конкурса «Домашние рецепты 

для школьной столовой» 5-11 классы 

Март 

2020- 2022 

заместитель 

директора по ВР 

 

учитель 

технологии 

8. Совещание классных руководителей 

«Организация 

работы с классом по пропаганде здорового 

питания» 

Ежегодно 

2020-2022 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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