
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.01.2016                                                                                                              № 21  

   

Об утверждении плана комплексных 

мероприятий по  совершенствованию  

организации питания обучающихся  

МОБУ СОШ № 26 на 2016-2020 годы                       

      

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 

октября 2010 года № 1873-р «Об основах государственной  политики  

Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 

2020 года», мероприятий Комплексного плана по реализации «Основ 

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения в Ростовской области на период до 2020 года», решения областной 

межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Ростовской 

области от 27 ноября 2015 года, во исполнение приказа министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.12.2015 № 954, 

приказа Управления образования г.Таганрога от 19.01.2016 № 59 «Об 

утверждении плана комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях», в целях совершенствования  организации питания обучающихся 

в образовательном учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся МОБУ СОШ № 26 на 2016-2020 годы 

(Приложение). 

2. Заместителю директора по УВР В.В.Решетниковой, ответственной за 

организацию питания обучающихся Н.В.Нечипоренко обеспечить 

реализацию плана комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся на 2016-2020 годы. 

3. Заместителю директора по УВР В.В.Решетниковой ознакомить 

педагогических работников с содержанием плана комплексных мероприятий 

по совершенствованию организации питания обучающихся МОБУ СОШ № 

26 на 2016-2020 годы. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

             Директор МОБУ СОШ № 26                                    С.Б.Майданчук 

 
 С приказом ознакомлены: 

 ___________ В.В.Решетникова 

 ___________Н.В.Нечипоренко 



Приложение 

к приказу от 22.01.2016  № 21 

 
 

ПЛАН 

комплексных мероприятий  

по совершенствованию организации питания  

обучающихся МОБУ СОШ № 26 на 2016-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 

 

Срок  

исполнения 

Развитие и совершенствование организации   

питания обучающихся 

1.  Создание рабочей группы по 
сопровождению реализации плана 
комплексных мероприятий по 
совершенствованию организации 
питания обучающихся в 
образовательном  учреждении 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова 

I квартал  

2016 года 

2.  Организация питания обучающихся в 
образовательном учреждении в 
соответствии с их возрастными и 
физиологическими особенностями с 
учетом СанПиН 2.4.5.2409-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального 
образования» 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

Н.В.Нечипоренко 

В течение 

всего периода 

3.  Организация системы контроля за 

качеством и безопасностью питания 

обучающихся в школе: проверка 

соответствия рациона меню 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

члены бракеражной 

комиссии 

В течение 

всего периода 

4.  Анализ существующих рационов 
питания школьников с учетом 
рекомендаций по изменению и 
обогащению детских меню 
витаминами, микроэлементами, 
биологически активными веществами 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

Н.В.Нечипоренко, 

организатор питания 

В течение 
всего периода 

 

5.  Проведение совещаний при директоре 
по вопросам организации и развития 
школьного питания 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

Н.В.Нечипоренко 

 

В течение 
всего периода 

 



6.  Осуществление мониторинга 
школьного питания и обеспечения 
дополнительного молочного питания в 
образовательном учреждении, 
проведение целевых тематических 
проверок  

Зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

Н.В.Нечипоренко, 

ответственный за 

организацию молочного 

питания О.В.Сысоева 

В течение 

всего периода: 
ежеквартально 

7.  Обобщение и распространение 
положительного опыта по вопросам 
организации и развития школьного 
питания на муниципальном уровне 

Директор школы 

С.Б.Майданчук 

 

В течение 

всего периода 

8.  Совершенствование нормативно-
правовой базы, методической 
документации по организации 
школьного питания 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова 

Ежегодно 

9.  Заключение договоров с поставщиком 
питания 

Директор школы 

С.Б.Майданчук,  

экономист по договорной 

и претензионной работе 

М.И.Гайко 

В течение 

всего периода 

 

Создание условий для обеспечения качественным  

сбалансированным питанием обучающихся школы 

 

1. Организация  бесплатного питания 

обучающихся из семей, состоящих на 

учете в УСЗН г.Таганрога, 

тубинфецированных детей  

Заместитель директора по 

УВР В.В.Решетникова, 

ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

Н.В.Нечипоренко 

В течение 

всего периода 

2. Организация системы дополнительного 

бесплатного молочного  питания 

обучающихся 1-4 классов  

Заместитель директора по 

УВР В.В.Решетникова, 

ответственный за 

организацию молочного 

питания О.В.Сысоева 

В течение 

всего периода 

3. Организация питания всех категорий 

обучающихся за плату 

Ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

Н.В.Нечипоренко, 

классные руководители 

1-11 классов 

В течение 

всего периода 

 

Профессионально-кадровое обеспечение 

 

1.  Организация работы бракеражной 

комиссии по контролю за качеством 

питания обучающихся 

Заместитель директора по 

УВР В.В.Решетникова 

В течение 

всего периода 

2.  Проведение совещаний с участием 

классных руководителей 1-11-х классов 

по вопросам: 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В течение 

всего периода 



 - охват обучающихся горячим 

питанием;  

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к организации питания в 

школьном буфете;  

- профилактика инфекционных 

заболеваний; 

- организация дежурства в школьном 

буфете и обязанности дежурного 

учителя; 

- организация питьевого режима 

обучающихся 

В.В.Решетникова, 

ответственный за 

организацию питания 

обучающихся 

Н.В.Нечипоренко 

3.  Проведение месячника «Здоровое 

питание».  Участие в рамках месячника в 

конкурсах: 

- на лучшую детскую поделку «Разговор 

о правильном питании»; 

- семейное фото «Разговор о правильном 

питании»; 

- лучшая методическая разработка 

«Разговор о правильном питании»; 

- выпуск газет «Разговор о правильном 

питании» 

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

классные руководители 

1-11 классов 

Ежегодно: 

апрель 

4.  Индивидуальные консультации 
медицинского работника школы 
родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросам правильного 
питания детей 

Фельдшер школы 

Е.В.Топчило 

В течение 
всего периода 

(по мере 
обращений 
родителей) 

5.  Цикл бесед для родителей (законных 
представителей), педагогических 
работников «Азбука здорового 
питания» 

Фельдшер школы 

Е.В.Топчило 

В течение 
всего 

периода, 
в 

соответствии 
с планом 
работы 
школы 

 

Материально-техническое развитие базы школьного буфета 

1. Мониторинг состояния существующего 

технологического оборудования 

школьного  буфета  

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по АХР 

Ю.В.Ходько 

Ежегодно: 
май 

2. Создание условий для обеспечения 

качественного безопасного питания в 

школьном буфете  

Зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

зам.директора по АХР 

Ю.В.Ходько 

В течение 

всего периода 

3. Проведение текущего  ремонта 

помещения школьного буфета 

Зам.директора по АХР 

Ю.В.Ходько 

В течение 

всего периода 

4. Оснащение школьного буфета 

современной мебелью и 

специализированной посудой 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

организатор питания  

В течение 

всего периода 

5. Эстетическое оформление зала 

школьного буфета 

Классные руководители 

1-11 классов 

2017 год 



 

Формирование культуры школьного  питания, основ здорового образа жизни 

 

1. Организация просветительской работы 

среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

формирования культуры здорового 

питания 

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

классные руководители 

1-11 классов 

В течение 

всего периода 

в соответствии 

с планом 

работы школы 

2. Участие в городском конкурсе-

фестивале «Здоровые истины» 

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

классные руководители 

Ежегодно: 

ноябрь-май 

3. Проведение совещаний,  конференций, 

круглых столов по проблемам здорового 

питания «Современные пути решения 

проблем правильного питания» 

Директор школы 

С.Б.Майданчук, 

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева  

В течение 

всего периода 

в соответствии 

с планом 

работы школы 

4. Включение в учебные предметы 

вариативной части учебного плана 

модулей, курсов «Основы здорового 

питания» 

Зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

преподпватель-

организатор ОБЖ 

А.Г.Головина, 

учителя, преподающие 

предмет «Окружающий 

мир» 

Ежегодно  

5. Проведение «Уроков здоровья» Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

классные руководители 

1-11 классов, 

зав.библиотекой 

Л.Ф.Яманова 

В течение 

всего периода 

в соответствии 

с планами  

работы 

классных 

руководителей 

6. Организация и проведение тематических 

общешкольных родительских собраний: 

- «Основы здорового питания 

школьников»; 

- «Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни 

дома»; 

- «Организация горячего питания - залог 

сохранения здоровья»; 

- «Острые кишечные заболевания и их 

профилактика»; 

- «Здоровье вашей семьи» и др. 

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова 

В течение 

всего периода 

в соответствии 

с планом  

работы школы 

7. Проведение общешкольных 

мероприятий: 

- Дни правильного питания; 

- Дни национальной кухни; 

- Викторины, выставки поделок 

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

учителя-предметники, 

зав.библиотекой 

Л.Ф.Яманова 

Ежегодно 

8. Проведение классных часов на тему: 

- «Культура поведения во время приема 

пищи; 

Классные руководители 

1-11 классов 

В течение 

всего периода 

в соответствии 



- «Режим дня и его значение;  

- «Хлеб - всему голова»; 

 «Горячее питание - залог сохранения 

здоровья»; 

- «Береги своё здоровье» и др. 

с планами  

работы 

классных 

руководителей 

9. Конкурс стенгазет среди обучающихся  

«О вкусной и здоровой пище» 

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева 

Ежегодно: 

 в 

соответствии с 

планом  

работы школы 

10. Конкурс на лучший сценарий для 

обучающихся 5-9 классов «День 

именинника» 

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

классные руководители  

5-9 классов 

В соответствии 

с планом  

работы школы 

11. Анкетирование среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и качества 

питания 

Зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

педагог-психолог 

Ежегодно: 

апрель-май 

12. Освещение работы по пропаганде 

правильного, здорового  питания 

обучающихся в школьной газете 

«Донцы», на сайте школы, 

информационном стенде  

Зам.директора по ВР 

Л.Н.Салиева,  

зам.директора по УВР 

В.В.Решетникова, 

классные руководители 

1-11 классов 

В течение 

всего периода 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


