
Утверждено приказом  

от «01» сентября 2020 г. № 134 

 

План мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся  

в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 на 2020-2021 учебный год 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

документа 

Дата 

начала 
Дата 

окончания 

Ответственны

й  

1 2 3 4 5 6 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1. Реализация подпрограммы «Школьное питание» на 2018-2024 годы, 

являющейся составной частью муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие образования» на 2018 - 2024 годы, утверждённой 

постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604. 

постановление 

администраци

и города 

Мурманска от 

13.11.2017 

№ 3604 

постоянно  Директор 

филиала 

1.2. Подготовка приказа  «Об утверждении плана мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся в филиале МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 27  на 2020-- 2021  учебный  год». 

приказ сентябрь 2020   Директор 

филиала 

1.3. Подготовка приказа  «О документообороте по организации питания 

обучающихся в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27  в 2020 - 2021  

учебном  году». 

приказ сентябрь 2020   Директор 

филиала 

1.4 Подготовка приказа «О  реализации программы «Разговор о правильном 

питании» в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27  в 2020- 2021 

учебном  году» 

приказ сентябрь 2019г.  Директор 

филиала 



1.5 Увеличение показателя охвата горячим питанием обучающихся  в 

общеобразовательном учреждении более  94 %  от общего количества 

школьников, фактически посещающих общеобразовательное учреждение. 

 постоянно 

 

 Директор 

филиала 

2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального здорового питания. 

2.1. Планирование мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию  культуры рационального здорового питания.  

планы 

мероприятий 

по 

совершенствов

анию 

организации 

питания 

МБОУ, 

приказы 

август 2020  сентябрь 

2020  

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.2. Введение в систему воспитательной работы общеобразовательного 

учреждения мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся осознанной ответственности за своё здоровье, увеличение 

охвата обучающихся организованным школьным питанием. 

отчёт 

 

постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР 

2.3. Проведение для обучающихся: 

- бесед, лекций, кинолекториев по повышению культуры питания; 

- учебных занятий, формирующих модели  поведения,  которые 

обеспечивают ведение  здорового образа  жизни. 

отчёт 

 

постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР 

2.4. Проведение  внутришкольных конкурсов «На лучшую организацию 

работы по пропаганде рационального здорового питания и здорового 

образа жизни» в ОУ. 

приказы в соответствии с 

планом работы  

 Заместитель 

директора по 

АХР 

2.5. Проведение дней «открытых дверей школьных столовых», 

дегустационных дней, Дней национальной кухни,  витаминных дней с 

расширенным ассортиментом натуральных овощей,  фруктов, соков, 

приказы  в соответствии с 

планом работы  

 Заместитель 

директора по 



молочной продукцией для обучающихся и родителей  АХР 

2.6. Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях советов ОУ, 

родительских комитетов вопросов  организации питания детей. 

протоколы в соответствии с 

планом работы  

 Директор 

филиала 

2.7. Оформление информационных стендов и уголков здорового питания в 

общеобразовательном учреждении. 

 постоянно  Старшая 

медицинская 

сестра 

2.8 Создание и сопровождение постоянной рубрики по освещению 

информации о системе школьного питания на сайте ОУ в сети Интернет. 

 постоянно  Ответственны

й за ведение 

сайта 

2.9 Реализация профилактических образовательных программ воспитания 

здорового образа жизни. 

 постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР 

2.10 Реализация программы «Разговор о правильном питании». приказ 

комитета по 

образованию 

в течение всего 

срока 

 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Укрепление материально-технической базы  пищеблоков и обеденных залов 

 

3.1 Проведение ремонта пищеблока. акт приёмки 

выполненных 

работ (КС-2, 

КС-3) 

июль 2021 

 

август 2021  

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

3.2. Проведение ремонта буфетов - раздаточных. акт приёмки 

выполненных 

работ (КС-2, 

КС-3) 

Июль 2021  

 

август 2021  

 

Заместитель 

директора по 

АХР 



4. Осуществление ведомственного контроля 

4.1. Предоставление отчётов о реализации Плана. отчёт: 

полугодовой 

итоговый 

 

 

 

24.12.2020 

22.05.2021 

Директор 

филиала 

4.3. Мониторинг режима питания обучающихся вОУ. форма отчёта 

 

сентябрь 2020 октябрь 2020 Директор 

филиала 

4.4. Мониторинг состояния здоровья обучающихся в ОУ, определение 

приоритетных задач по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

форма 

информации 

 

октябрь 2020 

 

ноябрь 2020 Директор 

филиала 

4.5. Мониторинг организации питания обучающихся в ОУ (охват 

организованным горячим питанием учащихся). 

 

 

форма отчёта, 

информационн

ые письма  

ежемесячный 

 

 

 

 

до 01 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Директор 

филиала 

4.6. Проведение социологических исследований  и  мониторинга 

удовлетворённости организацией питания обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и их родителей. 

анкеты, 

отчёты, 

информационн

ые письма 

 

ноябрь 2020 

 

 

 Директор 

филиала 

 


