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Дорожная карта 

по улучшению качества и увеличению охвата обучающихся горячим питанием 

МБОУ Школа № 41 городского округа город Уфа РБ 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ Плановые мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1. Формирование нормативной правовой базы организации питания в школе 

1. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов регулирующих вопросы 

организации питания 

Директор школы 
Август, сентябрь 

2. Информирование общественности о системе 

школьного питания через сайт школы и 

своевременная актуализация информации 

Директор школы, 

ответственный за сайт, 

ответственный за питание 

в школе 

Постоянно 

3. Организация дежурства и обязанности дежурного 
учителя 

Директор школы 
Август 

4. Совершенствование нормативно–правовой базы, 
методической и технологической документации по 
организации школьного питания 

Директор школы В течение года 

2. Мониторинг организации школьного питания 

1. Разработка формы отчётности для проведения 
мониторинга по охвату школьников питанием 

Ответственный за питание 
в школе 

Сентябрь, январь 

2. Анализ состояния здоровья учащихся (отнесение 

к группам здоровья), уровня заболеваемости 

обучающихся (особенно заболеваниями, 

связанными с нарушениями питания) 

Медицинские работники Сентябрь- 

октябрь 

5. Проведение анализа эффективности 

использования обеденных залов (распределения 

обучающихся, получающих питание, по 
переменам) 

Директор школы, 

ответственный за питание 

в школе, 
шеф повар 

Сентябрь, январь 

7. Мониторинг количества обучающихся, 
получающих горячее питание через буфеты 

Ответственный за питание 
в школе 

Постоянно 

3. Мероприятия по увеличению охвата обучающихся горячим питанием 

1. Контроль учета категорий обучающихся, 

получающих платное, бесплатное, дотационное 

питание 

Директор, 

ответственный за питание 

в школе 

Постоянно 

2. Обобщение и распространение положительного 
опыта по вопросам организации и развития 
школьного питания 

Директор школы, 
ответственный за питание 

в школе, классные 
руководители 

1 раз в четверть 



3. Проведение мероприятий среди школьников по 

культуре здорового питания: реализация 

программы «Разговор о правильном питании», 

проведение бесед о пользе горячего питания 

Классные руководители Постоянно 

4. Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

1. Проведение лекториев для родителей по 

проблемам правильного питания детей и 

подростков, формирования навыков здорового 

образа жизни с приглашением специалистов, 

медицинских работников 

Директор школы, ЗДВР, 

ответственный за питание 

в школе, медицинские 

работники 

Сентябрь 

2. Включение представителей родительской 

общественности в состав комиссии по контролю 

за качеством питания 

Директор школы Август 

3. Информирование родителей о возможности 

получения горячего питания 

- детей из многодетных малообеспеченных семей; 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-детей из семей, находящихся в социально- 

опасном положении; 

- детей из малоимущих семей со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума на ребенка, 

установленную в Республике Башкортостан; 

- детей с ОВЗ; 

- детей-инвалидов по предъявленным  

Директор школы, 

ответственный за питание 

в школе, ответственный за 

сайт 

Сентябрь, 

май 

 документам;   

 - детей из семей ТЖС;   

 - за родительские средства на родительских 

собраниях и через сайт школы. 

  

4. Проведение классных родительских собраний по 

темам: 

- совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни. Питание 

обучающихся. 

- профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний и инфекционных, простудных 

заболеваний 

Классные руководители, 

медицинские работники 

Сентябрь, 

февраль 

5. Изучение мнения родителей о качестве 

организации горячего питания в школе: 

- проведение «Дней открытых дверей» 

школьных столовых с организацией дегустации 

рационов питания. 

Директор школы, 

ответственный за питание 

в школе, классные 

руководители, шеф повар 

Ежемесячно 

6. Анкетирование родительской общественности по 
вопросу создания условий и удовлетворенности 

качеством питания школьников 

Ответственный за питание 
в школе, классные 

руководители 

Ежемесячно 

5. Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни и культуры питания в 
образовательной сред 

1. Размещение информации об организации 

школьного питания на сайте 

ответственный за сайт, 

ответственный за питание 

в школе 

Постоянно 

2. Эстетическое оформление обеденного зала 
школьной столовой Учителя ИЗО В течение года 



3. Цикл бесед с учащимися и родителями «Азбука 

здорового питания» (с приглашением медсестры 
школы) 

Классные руководители Постоянно 

 Планирование мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, формирование культуры 

рационального здорового питания. 

Классные руководители В течение года 

 Введение в систему воспитательной работы 

мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся осознанной ответственности за 

своё здоровье, увеличение охвата обучающихся 

школьным питанием 

Классные руководители Сентябрь 

 Проведение для обучающихся: 
- бесед, лекций, лекториев по повышению 

культуры питания; 

5-6 классы «Режим дня». «Культура питания» 

«Хорошие пищевые привычки» 

«Подросток и никотин». «Ваше здоровье в ваших 

руках». 

7 классы «Способы укрепления здоровья». 

«Еда как друг и враг». 

«Вредные привычки – модно ли их иметь и 

нужно ли?» 

8 классы «Любимые чипсы, все ли полезно?» 

Игра-конференция «питание». 

9 классы – «Система питания старшеклассника». 

«Анализ «модных» диет» 

- учебных занятий, формирующих модели 

поведения, обеспечивающие здоровый образ 

жизни 8-11 классы - «Питание и алкоголь»  

Классные руководители, 

ответственный за питание 

в школе, медицинские 

работники 

В течение года 

 Проведение недели по пропаганде здорового 

питания: 

- акция «Мы за здоровый образ жизни»; 

- конкурс презентаций «Режим питания» 

5-11 классы; 

- викторина «Правильное питание»; 
- игра «Всем, кто хочет быть здоров» 

Учителя по технологии, 

ИЗО, классные 

руководители 

Апрель 

 Совещание классных руководителей 
«Организация работы с классом по пропаганде 

правильного питания» 

Ответственный за питание 

в школе 

 

Октябрь 

6. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным оборудованием 
пищеблока 

1. Поддержание в рабочем состоянии 

технологического оборудования пищеблоков 
школы 

Зам.директора по АХЧ, 

шеф повар 

Постоянно 

2. Поэтапная замена устаревшего и вышедшего из 

строя технологического оборудования пищеблока 
школы 

Директор школы, 

Зам.директора по АХЧ 

Поэтапно 

3. Приобретение нового оборудования для 
школьной столовой 

Директор школы, 
Зам.директора по АХЧ 

В течение года 

4. Проведение инвентаризации помещений 

пищеблока школы, инженерных коммуникаций и 

других составляющих. 

Зам.директора по АХЧ Ежегодно 

 


