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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  

_______________А. В. Ущев 

 

                                                                                                                                                                                                              Приказ №152 от  2016г. 

 

 

План действий 

 по совершенствованию организации   питания обучающихся    

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Бориса Аристарховича 

Прозорова города Никольска Пензенской области  в 2016 году  с учетом проекта государственного стандарта питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 

Результат   Ответственные  

исполнители    

1 2 3 4 5 

1.  Изучение  регионального Плана действий по 

совершенствованию организации   питания 

обучающихся   образовательных организаций 

Пензенской области в 2016 году с учетом проекта 

государственного стандарта питания обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений; 

муниципального Плана действий по 

совершенствованию организации   питания 

обучающихся  образовательных организаций 

Никольского района Пензенской области в 2014 г.   

январь 2016 года 

 

разработка проекта школьного Плана 

действий по совершенствованию 

организации   питания обучающихся 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска с учетом проекта 

государственного стандарта питания 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений  

Администрация школы 

2.  Разработка и реализация  школьного Плана 

действий по совершенствованию организации   

питания обучающихся МБОУ СОШ №1 им. Б. А. 

Прозорова г. Никольска с учетом проекта 

государственного стандарта питания обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений 

январь 

2016 года 

локальный акт школы Директор, заместители 

директора 

3.  Распределение обязанностей между участниками 

процесса организации питания (организатор 

питания, администрация, классный руководитель) 

и внесение соответствующих корректив в 

должностные инструкции. 

 

январь 

2016 года 

Приказ директора Директор, заместители 

директора 



 2 

4.  Ведение ежедневного учета учащихся, 

получающих бесплатное питание в МБОУ СОШ 

№1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска по классам 

организатором школьного питания 

 

В течение года Ведение журнала учета учащихся, 

получающих бесплатное питание в МБОУ 

СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска по классам 

Козлова Л. Е., и.о. 

социального педагога 

5.  Информационное сопровождение внедрения 

школьного Плана действий по совершенствованию 

организации   питания обучающихся МБОУ СОШ 

№1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска с учетом 

проекта государственного стандарта питания 

обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений 

в течение года размещение нормативно-правовых 

документов, справочной и новостной 

информации на школьном сайте, 

оформление информационного стенда, 

регулярные отчеты по итогам  

деятельности  по совершенствованию 

организации   питания обучающихся 

МБОУ СОШ №2 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска в публичных докладах,   на 

общешкольных родительских собраниях, 

педагогических советах 

Администрация школы 

6.  Обсуждение порядка предоставления бесплатного 

питания: 

- детям-инвалидам; 

- детям из многодетных малообеспеченных семей; 

 

Январь 2016 г. предоставление бесплатного питания: 

- детям-инвалидам; 

- детям из многодетных 
малообеспеченных семей; 

 

Администрация 

школы, 

индивидуальный 

предприниматель 

Богданова А. Ф. 

7.  Организация публикаций в СМИ по формированию 

культуры  правильного питания обучающихся 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

в течение года пропаганда знаний по культуре 

правильного питания 

Администрация 

школы, педагогический 

коллектив 

8.  Составление плана просветительской работы с 

родителями, участниками образовательного 

процесса по вопросам совершенствования 

организации   питания обучающихся МБОУ СОШ 

№1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

в течение года проведение бесед, дискуссий, семинаров, 

конференций, круглых столов, классных 

часов, родительских собраний по 

вопросам формирования культуры 

здорового питания 

Администрация 

школы, классные 

руководители 1-11 

классов, школьный 

фельдшер Семаева Ю. 

А.. 

9.  Формирование культуры здорового питания 

школьников во внеклассной и внеурочной 

деятельности учащихся. Планирование 

мероприятий по вопросам здорового и безопасного 

школьного питания, освещение их реализации в 

средствах массовой информации 

в течение года участие в конкурсах, акциях, смотрах, 

научно-практических конференциях и 

других мероприятиях по пропаганде ЗОЖ 

и культуры здорового питания  

Заместители директора, 

классные руководители 

1-11 классов, и. 

о.социального педагога 

Козлова Л. Е. 
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10.  Введение в учебный план школы регионального 

курса «Основы здорового образа жизни», 

включающего     модуль по формированию 

культуры здорового питания 

Январь-май 2016 г.    изучение учащимися 5-8 классов школы  

учебного курса «Основы здорового 

образа жизни», включающего     модуль 

по формированию культуры здорового 

питания  

Администрация школы 

11.  Повышение профессионального уровня педагогов, 

работников школьных столовых в области 

здорового питания 

в течение года совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов, работников 

школьных столовых по организационным 

и методическим аспектам организации 

школьного питания в МБОУ СОШ №1 

им. Б. А. Прозорова г. Никольска; 

создание «методических банков», 

аккумулирующих наработанные 

педагогами материалы по данной 

проблематике 

 

Администрация школы 

12.  Обеспечение учащихся МБОУ СОШ №1 им. Б. А. 

Прозорова г. Никольска  доступным, 

сбалансированным и качественным горячим 

питанием (завтрак и обед) 

в течение года создание условий для организации 

двухразового горячего питания для   

обучающихся       МБОУ СОШ №1 им. Б. 

А. Прозорова г. Никольска 

Администрация школы 

13.  Обеспечение потребности обучающихся МБОУ 

СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска в 

диетическом питании в соответствии с состоянием 

их здоровья 

в течение года организация диетического питания в 

соответствии с состоянием здоровья 

обучающихся МБОУ СОШ №1 им. Б. А. 

Прозорова г. Никольска 

Администрация школы 

14.  Совершенствование организации питьевого 

режима обучающихся МБОУ СОШ №1 им. Б. А. 

Прозорова г. Никольска 

в течение года организация питьевого режима в школе; 

обеспечение школьников качественной 

питьевой водой 

Администрация школы 

15.  Анализ соблюдения при разработке и организации 

питания соотношения основных пищевых веществ: 

белков животного происхождения, фруктов, соков, 

витаминизированных напитков 

в течение года соблюдение в рационе питания детей и 

подростков рекомендуемого соотношения 

количества основных пищевых веществ 

Администрация 

школы, 

школьный фельдшер 

Семаева Ю. А. 

16.  Анализ состояния обеспечения школы 

специализированными продуктами детского 

питания 

в течение года обеспечение школы 

специализированными продуктами 

детского питания 

Администрация школы 

17.  Разработка в школе единого рациона питания 

(набор продуктов) и типового меню, 

соответствующего установленным нормативам и 

стандартам 

в течение года разработка единого рациона питания, 7 и 

10-дневных меню; выполнение режима 

питания детей в строгом соответствии с 

установленными нормативами и 

стандартами 

Администрация 

школы, 

школьный фельдшер 

Семаева Ю. А., 

индивидуальный 
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предприниматель 

Богданова А. Ф. 

18.  Установление предельных размеров наценок на 

продукцию (товары), реализуемую на предприятии 

общественного питания при МБОУ СОШ №1 им. 

Б. А. Прозорова г. Никольска  

Январь 2016 г. Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ  

от 21 ноября 2013 г. № 856-пП  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.05.2004 

№ 265-пП  

(С ПОСЛЕДУЮЩИМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ), 

установление предельных размеров 

наценок на продукцию (товары), 

реализуемую на предприятии 

общественного питания при МБОУ СОШ 

№1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска  в 

следующих размерах: 45 процентов 

 

Администрация 

школы, 

индивидуальный 

предприниматель 

Богданова А. Ф. 

19.  Организация питания в соответствии с СанПин 

2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

в течение года соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся  

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. 

Никольска 

Администрация 

школы, 

школьный фельдшер 

Семаева Ю. А. 

20.  Надлежащее обеспечение приобретения продуктов 

питания для школьной столовой и услуг по 

организации питания учащихся школы: 

- наличие в договорах (контрактах) требований к 

безопасности и качеству каждого вида пищевой 

продукции, используемой при организации 

питания; 

-наличие в договорах (контрактах) графика 

оказания услуг; 

-наличие в договорах (контрактах) обязанности 

исполнителя организовать питание обучающихся 

согласно меню, согласованному директором школы 

и территориального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор; 

-необходимость соответствия фактического 

рациона питания утвержденному примерному 

в течение года Заключение договоров гражданско-

правового характера на поставку  

качественных продуктов питания в 

школьную столовую с местными 

товаропроизводителями 

Администрация школы 
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меню и установление случаев, когда допускается 

замена одних продуктов, блюд и кулинарных 

изделий на другие; 

-наличие в договорах (контрактах) механизма 

контроля за составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов 

и продовольственного сырья; 

-недопустимость превышения предельной 

величины наценки; 

-обязательные требования к безопасности, пищевой 

ценности и качеству сырья, готовых продуктов 

питания, тары, посуды, а также дополнительные 

требования к пищевой ценности, качеству, срокам 

годности, таре и упаковке пищевых продуктов, 

позволяющие обеспечить достижение 

установленных показателей физиологических 

нормативов питания; 

-установление в договорах целевого назначения 

поставляемой продукции «для организации 

питания детей школьного возраста» и 

недопустимости использования при изготовлении 

такой продукции сырья, запрещенного для 

использования в питании детей школьного 

возраста; 

-необходимость установления сроков замены 

некачественной продукции. 

 

 

21.  Обеспечение санитарно-гигиенической 

безопасности питания.  

 

в течение года Санитарно-технологический контроль  за 

деятельностью индивидуального 

предпринимателя Богдановой А. Ф. по 

организации горячего  питания 

Администрация 

школы, фельдшер 

Семаева Ю. А.. 

22.  Организация работы родительского совета и 

комитета по контролю организации питания в 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

(по согласованию с администрацией школы) 

в течение года создание родительского совета в условиях 

внедрения современной системы питания 

обучающихся школы 

Администрация школы 

 

23.  Мониторинг организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска 

по запросу 

Управления 

образования 

участие во Всероссийском мониторинге 

организации питания обучающихся 

образовательных учреждений на 

Управление 

образования 

администрации 
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администрации 

Никольского района  

территории муниципального образования, 

подготовка отчетных форм 

Никольского района, 

директор школы  

24.   Совершенствование школьной системы контроля 

за качеством организации питания 

в течение года   работа школьного Совета по 

организации питания школьников   

Администрация школы 

 

 
 


