
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  № 34 ИМЕНИ Г.К.НЕСТЕРЕНКО  

СТАНИЦЫ ЧЕРНИГОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  25.08.2021 г.                                                                                       № 123- ОД 

 

Об   утверждении плана комплексных мероприятий по совершенствова-

нию организации питания обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной  

школе  № 34 имени Г.К.Нестеренко станицы Черниговской 

муниципального образования Белореченский район 

 

 

На основании приказа управления образованием администрации муни-

ципального образования Белореченский район от 25.08.2021 г. №  862 «Об 

организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в общеобразо-

вательных организациях муниципального образования Белореченский район» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителю директора по воспитательной работе С.И.Конох: 

1.1. обеспечить реализацию плана комплексных мероприятий по совершен-

ствованию организации питания обучающихся в муниципальных общеобра-

зовательных организациях в 2021-2022 годах; 

1.2. разработать и утвердить план комплексных мероприятий по совершен-

ствованию организации питания обучающихся на 2021-2022 годы  

(Приложение 1); 



1.3. предоставить  до 01.09.2021г. копию плана комплексных мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся на 2021-2022 годы, 

заверенную подписью руководителя и печатью организации на электронный 

адрес oam66@mail.ru.  

6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ НОШ 34                                                      И. А. Куличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

mailto:oam66@mail.ru


 Приложение 1 

к приказу МБОУ НОШ 34  

                от 25.08.2021 г_№ 123- ОД 

 

ПЛАН 

Комплексных мероприятий 

по совершенствованию организации питания обучающихся  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной 

общеобразовательной  школы  № 34  имени Г.К.Нестеренко  

станицы Черниговской  

муниципального образования Белореченский район 

 

на 2021-2022 годы. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители 

  

Срок   

исполнения 

1 Государственное регулирование развития и совершенствования организации  питания обу-

чающихся 

1.1 Создание рабочей группы по сопровождению реализации 

плана комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении начальной 

общеобразовательной  школе  № 34  станицы Черниговской 

муниципального образования Белореченский район 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

Сентябрь 2021 

1.2 Организация питания в образовательных организациях об-

ласти в соответствии с их возрастными и физиологическими 

особенностями с учетом СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях начального и среднего профессионального образо-

вания», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций», СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям обще-

ственного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

1.3 Организация системы производственного контроля за каче-

ством и безопасностью сырья и вырабатываемой пищевой 

продукции для питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных бюджетных учреждениях 

Директор МБОУ 

НОШ 34, 

организатор пи-

тания  

В течение всего 

периода 

1.4 Анализ существующих рационов детского питания Директор МБОУ 

НОШ 34, 

организатор пи-

тания  

В течение всего 

периода: 

ежеквартально 

1.5 Разработка рационов питания с учетом рекомендаций по 

изменению и обогащению детских меню витаминами, мик-

роэлементами, биологически активными веществами 

Организатор пи-

тания в МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода: сен-

тябрь, январь 

1.6 Разработка технико-технологических карт для приготовле-

ния питания в образовательных организациях в соответ-

Организатор пи-

тания в МБОУ 

До  сентября 

2021 



ствии с требованиями СанПиН НОШ 34 

1.7 Проведение конкурсного отбора поставщиков продоволь-

ственных товаров и товаров для организации питания в об-

разовательных организациях области 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода: 

январь 

1.8 Осуществление мониторинга школьного питания и обеспе-

чения дополнительного молочного питания в образователь-

ных организациях области 

Заместитель ди-

ректора 

 по ВР  

В течение всего 

периода: 

ежеквартально 

2 Создание условий для обеспечения качественным сбалансированным питанием обучающих-

ся ОО 

2.1 Организация  бесплатного питания обучающихся из мало-

имущих семей в муниципальных общеобразовательных 

бюджетных учреждениях 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

2.2 Развитие системы дополнительного бесплатного молочного  

питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных обще-

образовательных бюджетных учреждениях 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

2.3 Организация питания всех категорий обучающихся  Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

2.4 Организация питания по выбору обучающихся. 

Организация питания детей с ОВЗ 

Организация витаминного питания - профилактика авита-

миноза, алиментарно-зависимых заболеваний 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

3 Профессионально-кадровое обеспечение 

3.1 Прохождение курсов повышения квалификации работников 

пищеблоков столовых образовательных организаций 

Организаторы 

питания в 

МБОУ НОШ 34 

В течение всего 

периода 

3.2 Проведение совещаний по проблемам совершенствования 

организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

3.3 Проведение месячника Здорового правильного питания в 

образовательных организациях. Проведение в рамках ме-

сячника краевых конкурсов: На лучшую детскую поделку 

«Разговор о правильном питании», Семейное фото «Разго-

вор о правильном питании», Лучшую методическую разра-

ботку «Разговор о правильном питании» 

Заместитель ди-

ректора 

 по ВР  

Ежегодно: 

апрель 

3.4 Проведение конкурса на лучшую организацию питания в 

ОО 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

Ежегодно: 

май 

4 Материально-техническое развитие базы школьных пищеблоков столовых и буфетов 

4.1 Мониторинг состояния существующего технологического 

оборудования пищеблока  

Директор МБОУ 

НОШ 34 

Ежегодно: 

май 

4.2 Создание условий для обеспечения качественного безопас-

ного питания в образовательных организациях. Своевре-

менное переоборудование пищеблока в ОО 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

4.3 Проведение текущих  ремонтов помещений пищеблока типа 

буфет-раздаточная в муниципальных общеобразовательных 

бюджетных учреждениях 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

4.4 Оснащение буфета- раздаточной современной мебелью и 

специализированной посудой 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

5 Формирование культуры школьного  питания. Основ здорового образа жизни 

5.1 Проведение конкурса-фестиваля «Здоровые истины» Заместитель ди-

ректора 

 по ВР 

Ежегодно: но-

ябрь-май 

5.2 Проведение совещаний по проблемам здорового питания 

«Современные пути решения проблем правильного пита-

ния» 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода в соот-

ветствии с пла-

нами работы 

5.4 Проведение «Уроков здоровья» Заместитель ди- В течение всего 



ректора 

 по ВР 

периода в соот-

ветствии с пла-

нами  работы 

5.5 Проведение тематических общешкольных родительских со-

браний «Основы здорового питания школьников», «Как 

правильно есть» и др. 

Заместитель ди-

ректора 

 по ВР 

В течение всего 

периода в соот-

ветствии с пла-

нами  работы 

5.6 Проведение массовых мероприятий с детьми: 

-        Дни правильного питания, 

-        Дни национальной кухни, 

-        конкурсы детского рисунка, поделок 

-        выставки-продажи ит.д. 

Заместитель ди-

ректора 

 по ВР 

В течение всего 

периода в соот-

ветствии с пла-

нами  работы 

5.7 Освещение работы по пропаганде правильного, здорового  

питания детей в СМИ, на сайтах 

Заместитель ди-

ректора 

 по ВР 

В течение всего 

периода 

6 Контроль за организацией питания обучающихся (по плану 

работы Совета по питанию) 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 

6.1. Обеспечение родительского контроля за организацией пи-

тания обучающихся 

Директор МБОУ 

НОШ 34 

В течение всего 

периода 
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