Российская Федерация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа № 5»

г.Моршанcк
ПРИКАЗ
19.02.2020 г.

№ 31

Об утверждении Плана мероприятий по выполнению Поручений Президента
по переходу на бесплатное горячее питание 100% школьников 1-4 классов.
На основании приказа комитета по образованию и молодёжной политике
администрации г.Моршанска от 11.02.2020г. № 62 «Об утверждении Плана
мероприятий по выполнению Поручений Президента по переходу на
бесплатное горячее питание 100% школьников 1-4 классов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий
по выполнению Поручений
Президента по переходу на бесплатное горячее питание 100%
школьников 1-4 классов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

директор:
С приказом ознакомлены:
О.В.Филина
В.В.Ломакина
Л.В.Ничутина
А.С.Глухова
Н.В.Черноусова
Т.И.Козлова

О.Д.Хрущевская

УТВЕРЖДЕН
приказом № 31
от 19.02.2020г.

План
мероприятий по выполнению Поручений Президента по переходу на
бесплатное горячее питание 100% школьников 1-4 классов
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1. Организационо-аналитическая работа. Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Проведение анализа охвата питанием Ежемесячно
Кл.руководители
обучающихся 1-4 классов
Ст.воспитатель
1.2.
Анализ состояния здоровья учащихся. Постоянно
Медицинские
Введение диетического питания
работники МУЗ ЦРБ
«Детская поликлиника»
по
договору
об
обслуживании
Шеф-повар
1.3. Анализ предписаний надзорных органов с Постоянно
Директор
целью обеспечения минимизации нарушений
Зам.директора по АХР
в части организации горячего питания
1.4. Участие в работе
семинаров-совещаний с Май,
Директор
руководителями муниципальных бюджетных Сентябрь
Зам.директора по АХР
общеобразовательных
организаций,
Отв. за организацию
ответственными за питание,
поварами
питания
школьных столовых по вопросу соблюдения
Повара
и выполнения норм СаН ПиНа в организации
питания школьников с
привлечением
специалистов Роспотребнадзора, ТОГБУЗ
«ЦРБ»
1.5.
Проведение совещаний при директоре, с 1
раз
в Директор
педагогическими работниками по вопросам квартал
Ст.воспитатель
организации питания
1.6.
Проведение заседаний Управляющего совета 2 раза в год
Директор
школы по вопросам организации питания
Члены УС
1.7.
Проведение общешкольного родительского Сентябрь
Директор
собрания «Организация питания».
Ст.воспитатель
Кл.руоводители
1.8. Разработка
паспортов
пищеблоков
и март 2020
Зам.директора по АХР
обеденных залов
Шеф-повар
2. Информационное сопровождение. Мероприятия по популяризации основ здорового
образа жизни и культуры питания в образовательной среде.
2.1. Разработка медиа - плана информационного В
течение Директор
сопровождения обеспечения бесплатным года
Ст.воспитатель
горячим питанием обучающихся 1-4 классов
Кл.руководители
2.2.
Проведение
информационно- ЯнварьСт.воспитатель
разъяснительной работы по вопросам февраль
Кл.руководители
соблюдения
режима и рациона питания Сентябрьсреди родителей и обучающихся, не октябрь
охваченных питанием
(формирование (по
мере

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

целевой
аудитории,
проведение
индивидуальных разъяснительных бесед по
повышению
ответственности
детей
и
родителей
за
сохранение
здоровья,
проведение тематических мероприятий по
популяризации
здорового
питания,
проведение дегустации блюд школьного
меню, проведение Дня питания, проведение
информационных
пятиминуток
для
обучающихся активистами школьной детской
организации «Береги здоровье смолоду»,
выступление школьной агитбригады).
Проведение мероприятий по пропаганде
здорового питания:
- акция «Мы за здоровый образ жизни»;
- конкурс рисунков « Я за здоровое питание»;
- конкурс презентаций «Режим питания»;
- викторина « Правильное питание».
Проведение общешкольных и классных
родительских
собраний
«Здоровое
и
правильное питание», «Правильное питание
– залог успешного развития ребенка»
Проведение классных часов
«Здоровое
питание»
Оформление
информационного
стенда
«Школьное питание – залог успешного
образования»
Проведение
конкурса
стенных
газет
«Питайся правильно»
Проведение конкурса информационных
буклетов «О правильном питании»

необходимост
и)

Проведение
Дня
питания
общеобразовательных организациях

Февраль

в

В
течение Ст.воспитатель
года
Кл.руководители

В
течение Директор
года
Ст.воспитатель
Кл.руководители
В
течение Ст.воспитатель
года
Кл.руководители
В
течение Ст.воспитатель
года
Кл.руководители
Февральмарт
Сентябрь
октябрь

Ст.воспитатель
Кл.руководители
- Ст.воспитатель
Кл.руководители

Директор
Зам.директора по АХР
Ст.воспитатель
Шеф-повар
течение Кл.руководители

Реализация
программы
«Разговор
о В
правильном питании»
года
2.11 Информирование через сайт школ о В
течение Отв.разработчик сайта
проведении мероприятий по развитию года
школьного питания
3. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным
оборудованием пищеблоков
3.1.
Поддержание
в
рабочем
состоянии Постоянно
Зам.директора по АХР
технологического
и
холодильного
Шеф-повар
оборудования пищеблоков
3.2.
Поэтапная замена устаревшего и вышедшего Постоянно
Директор
из строя технологического и холодильного
Зам.директора по АХР
оборудования
Шеф-повар
3.3. Проведение инвентаризации помещений Постоянно
Зам.директора по АХР
пищеблока, инженерных коммуникаций и
Шеф-повар
2.10

других составляющих
4. Кадровое сопровождение
4.1.
Анализ кадрового обеспечения школьных Постоянно
столовых. Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием
4.2. Своевременное повышение квалификации По графику
работников пищеблока
5. Контрольные мероприятия
5.1.
Ведение в школьной столовой
книги В
течение
отзывов и предложений.
года
5.2. Проведение проверок по организации Ежеквартальн
питания школьников
с привлечением о
членов
родительских
комитетов
образовательных организаций
5.3.
Ведение
родительского
контроля
по В
течение
вопросам
получения
школьниками года
полноценного сбалансированного питания.
6. Мероприятия, направленные
на улучшение качества
рационов питания
6.1. Разработка
примерного десятидневного Август
меню с учетом калорийности блюд, белков,
жиров и углеводов для школьных столовых
6.2
Разработка
анкет
и
проведение 1
раз
в
анкетирования
по вопросам качества полугодие
школьного питания

Директор
Зам.директора по АХР
Шеф-повар
Шеф-повар
Члены УС
Родительская
общественность
Члены УС
Родительская
общественность
и сбалансированности
Инженеры
по
школьному
питанию
МКУ РЦСО
Ст.воспитатель
Кл.руководители

