
Дорожная карта    

по совершенствованию организации качественного горячего питания   

обучающихся МОАУ "Полилингвальная многопрофильная школа- 

интернат" городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  

2020-2021 учебный год    

    

Цель    Развитие эффективной системы организации качественного горячего питания 

учащихся МОАУ "Полилингвальная многопрофильная школа-интернат", 

направленной на сохранение здоровья учащихся, улучшение качества питания, 

увеличение охвата учащихся горячим питанием.   

Задачи    - Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, обучающихся   

МОАУ "Полилингвальная многопрофильная школа-интернат", увеличение 

охвата горячим питанием     

- Снижение числа алиментарно-зависимых заболеваний (болезней, 

связанных с приемом пищи);    

- Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания; -   

Реализация   права   учащихся   на   питание, оказание мер социальной 

поддержки учащимся;    

- Внедрение безналичной системы оплаты питания учащихся   -  

 Развитие и укрепление материально-технической базы школьного буфета;    

- Формирование у учащихся знаний и навыков о здоровом питании;    

- Пропаганда здорового питания в среде всех участников 

образовательных отношений;    

Ответственные 

исполнители    

Администрация МОАУ "Полилингвальная многопрофильная школа- 

интернат", классные руководители 1-4 классов    

Сроки 

реализации    

2020-2021учебный год    

Основные    1. Обеспечение питания учащихся школы полноценными горячими    



направления    

    

    

    

    

    

    

    

завтраками и обедами, увеличение охвата горячим питанием;    

2. Снижение распространенности алиментарно-зависимых 

заболеваний и заболеваний органов пищеварения в среде учащихся школы 

вследствие улучшения качества питания;    

3. Организация мероприятий по пропаганде здорового питания и 

формирования чувства ответственности за свое здоровье;    

4. Проведение в помещении ремонтных работ;    

5. Устранение выявленных нарушений санитарного 

законодательства в части организации питания    

    

  

 

Ожидаемые  

результаты    

Проведение мероприятий позволит:    

- создать условия для обеспечения учащихся полноценным горячим  

питанием в соответствии с требованием СанПиН;  - увеличить охват горячим 

питанием учащихся     

- снизить количество детей и подростков, страдающих алиментарно- 

зависимыми заболеваниями на 5%;    

- увеличить уровень культуры питания школьников и сформировать 

чувство ответственности за свое здоровье у 80% учащихся.    

    



Мероприятия по реализации Дорожной карты по совершенствованию организации 

качественного горячего питания учащихся МОАУ "Полилингвальная 

многопрофильная школа-интернат" 2020-2021 учебный год    

 

2. Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рационов 

питания 

1.    Организация контроля качества 

питания:    

- бракераж готовой  

продукции     

- организация работы 

комиссии по контролю   

качества питания     

    

    

Ежедневно    

Ежемесячно    

    

фельдшер (по 

согласованию) 

директор    

    

    

Журнал 

бракеража    

Акты    

    

№    Мероприятия    Сроки    Ответственный    Итоговый 

документ    

1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение    

1.    Проведение статистического 

анализа охвата учащихся горячим 

питанием    

 По 

окончании 

семестра    

заместитель 

директора по ВР    

Справка    

2.    Анализ предписаний надзорных 

органов с целью устранения 

выявленных нарушений в части 

организации горячего питания    

Ежегодно   

2 раза в 

год январь, 

май    

заместитель 

директора по АХР    

Информация 

на совещании 

при 

директоре    

3.    Издание приказов: «Об организации 

питания», «О составе бракеражной 

комиссии»    

август 

сентябрь    

директор    Приказ    

4.    Издание приказов об организации 

питания обучающихся, имеющих 

меры социальной поддержки    

Ежегодно по 

мере 

поступления 

заявлений    

   директор     

    

    

Приказы    

5.    Проведение совещаний по  

вопросам реализации мероприятий  

Дорожной карты    

Ежекварталь 

но    

   директор,    

заместитель 

директора по ВР    

Протоколы    

6.    Актуализация информации по 

вопросам организации школьного 

питания на официальном сайте 

школы    

По мере 
необходимо   

сти    

заместитель   

 директора по ВР,   

ответственная за 

размещение 

информации на 

официальном сайте    

    



7.    Проведение родительских собраний 

по вопросу организации питания    

 В течении  

года    

Классные 

руководители    

Протоколы    

9.    Рассмотрение вопроса об 

организации питания на 

Управляющем совете    

В течении 

года    

председатель    

Управляющего совета  

Протоколы    

   

2.    Обучение сотрудников, 

ответственных за организацию  

питания в школе    

По мере   

необходимости 

заместитель директора  

 по ВР    

Удостоверение   

  и         

3.    Разработка анкет и проведение 

анкетирования учащихся и 

родителей по вопросам качества 

школьного питания    

1 раз в 

полугодие    

заместитель директора 

по ВР    

    

Анкеты    

 3. 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    

Ежегодно       заместитель 

директора по ВР    

Информация   

на 

совещании 

при 

директоре    

2    Мониторинг  охвата  учащихся 

горячим питанием    

 Ежемесячно    заместитель 

директора по ВР    

Справка    

3    Анализ состояния здоровья 

учащихся    

декабрь  май    фельдшер, 

закрепленный за 

школой    

Справка    

    


