ПРИКАЗ
начальника отдела образования администрации Белинского района
от 5 февраля 2014 года №5
Об утверждении плана действий по совершенствованию
организации питания обучающихся образовательных организаций
Белинского района в 2014 году с учетом государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений

В целях реализации
перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам
заседания президиума
Государственного
совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 07.06.2011 № Пр -1580ГС и подготовки к внедрению государственного
стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций
Белинского района, руководствуясь Положением об отделе образования администрации Белинского района, утвержденным постановлением Главы администрации Белинского района от № (с последующими изменениями), приказываю:
1.

Утвердить прилагаемый план действий по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций Белинского района в 2014 году с учетом проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений (далее – план).

2.

Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить
выполнение утвержденного настоящим приказом плана.

3.

Настоящий приказ разместить на официальном сайте отдела образования
администрации Белинского района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую
РМК Глухову Е.В.

Начальник отдела образования

Н.М. Купчева

Утвержден
приказом отдела образования
от 05.02.2014 г. №5
План действий
по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций Белинского района

№
п/п
1.

2.

3.

4.

в 2014 году с учетом проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений
Наименование мероприятий
Срок исполнения Результат

Изучение положений проекта
Февраль 2014года
государственного стандата питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций; районного плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций Белинского
района в 2014 году с учетом проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций.
Разработка и реализация
Февраль 2014 года
в образовательных организациях
Плана действий по совершенствованию организации питания
обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений.
Информационое сопровождение В течение года
внедрения плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся в
2014 году с учетом проекта государственного стандарта
обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений

Формирование культуры здоро- В течение года
вого питания участников образовательных отношений, планирование мероприятий по вопро-

Разработка муниципального Плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций в 2014 году
с учетом проекта государственного
стандарта питания обучающихся
и воспитанников образовательных
учреждений

Локальный акт образовательной
организации

Ответственные исполнители
Отдел образования

Отдел образования,
руководители ОУ

Размещение нормативно – право- Отдел обравых документов, справочной и но- зования,
востной информации на официаль- руководиных сайтах образовательных орга- тели ОУ.
низаций в информационно – коммуникационной сети «Интернет»,
оформление информационных
стендов, регулярные отчеты о результатах внедрения плана действий по совершенствованию организации питания в 2014 году с учетом проекта государственного
стандарта питания обучающихся и
воспитанников образовательных
организаций в публичных докладах
об итогах деятельности.
Проведение бесед, дискуссий, се- Отдел обраминаров, конференций, круглых
зования,
столов, классных часов, родитель- руководиских собраний по вопросам фоми- тели ОУ.

сам здорового и безопасного
школьного питания, освещение
их реализации в средствах массовой информации.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Разработка и введение учебВ течение года
ных модулей по формированию
культуры здорового питания в
содержание программ учебных предметов, входящих в вариативную часть учебного плана,
отдельных разделов программ,
учебных предметов инвариантной части учебного плана с 1 по
11 классы.
ДополнительВ течение года
ное профессиональное образование педагогов, работников
школьных столовых и руководителей образовательных организаций в области здорового питания

рования культуры здорового питания;
участие в смотрах, акциях, смотрах, научно – практических конференциях и других мероприятиях по
пропаганде здорового образа жизни и культуры здорового питания.
Введение учебных модулей
Руководив предметные области:
тели ОУ

- окружающий мир
-физическая культура
- природоведение
- биология
- химия
- ОБЖ
- технология
Совершенствование
профессио- Отдел обранальной компетенции педагогов, зования,
работников школьных столовых, руководируководителей
образовательных тели ОУ.
организаций по организационным
и методическим аспектам организации школьного питания в образовательных организациях; создание «методических банков», аккумулирующих наработанные педагогами материалы по данной
проблематике.
Разработка и реализация муни- 1 квартал 2014 года Правовой акт администрации Бе- Отдел обраципальных целевых программ по
линского района
зования
совершенствованию организации
горячего питания, предусматривающих порядок организации питания в муниципальных
образовательных организациях,
оказание дополнительных мер
поддержки отдельным категориям обучающихся.
Реализация муниципальной про- В течение года
Потребление обучающимися 1-7 Отдел обраграммы «Школьное молоко»
классов образовательных орзования
ганизаций молочной продукции;
3 квартал 2014 года Создание условий для организа- Отдел обрации образовательной деятельности, зования
обеспечивающей безопасность
и выполнение требований
к санитарно – бытовым условиям
и охране здоровья обучающихся
Подготовка и реализация плаВ течение года
Устранение недостатков, отмечен- Отдел обрана мероприятий по устранению
ных в информационной справке
зования
выявленных Управлением ФедеУправления Роспотребнадзора по
ральной службы по надзору в
Пензенской области № 1355/2.3 от
сфере защиты прав потребителей
09.12.2013 года.
и благополучия человека по Пензенской области недостатков в

11.

12.

13.

14.

части организации питания обучающихся в образовательных
организациях в 2013-2014 учебном году.
Организация
В течение года
в общеобразовательных школах
двухразового горячего питания
(завтрак, обед)
Совершенствование организаВ течение года
ции питьевого режима обучающихся образовательных организаций.
Организация питания
В течение года
в образовательных организациях
в соответствии
Сан Пин2.4.5.2409-08 санитарноэпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Разработка в образовательных
В течение года
организациях единых рационов
питания и типовых меню, соответствующего установленным
нормативам и стандартам.

15.

Обеспечение санитарно- гигие- В течение года
нической безопасности питания.

16.

Обеспечение обучающихся об- В течение года
разовательных организаций качественными продуктами;
-обеспечение питания обучающихся согласно меню, согласованному директором образовательной организации и Роспотребнадзора;
-соответствие фактического рациона питания утвержденному
меню;
-обязательные требования
к безопасности, пищевой ценности
и качеству приготовляемых блюд, готовых продуктов питания, тары,
посуды,
а также дополнительные требования к пищевой ценности, качеству, срокам годности, таре и
упаковке пищевых продуктов,
позволяющие обеспечить дости-

Обеспечение обучающихся двухра- Отдел образовым горячим питанием
зования,
руководители ОУ.
Обеспечение учащихся качествен- Руководиной водой
тели ОУ

Организация питания в образова- Отдел обрательных организациях в соответст- зования,
вии с Постановлением Главного
руковогосударственного санитарнодители ОУ
го врача РФ от 23 июля 2008 №45
«Об утверждении СанПин2.4.5.2409-08
Разработка единых рационов питания, 7 и 10 – дневных меню; выполнение режима питания детей в
строгом соответствии с установленными нормативами и требованиями.
Санитарно – технологический
контроль за деятельностью образовательных организаций осуществляющих питание обучающихся.
Поставка качественных продуктов
в школьные столовые

Отдел образования,
руководители ОУ

Отдел образования,
руководители ОУ.
Руководители ОУ

17.

18.

19.

жение установленных показателей и физиологических нормативов питания;
Организация работы родитель- В течение года
ских советов и комитетов по контролю за организацией питания в
образовательных организациях
(по согласованию с администрацией образовательной организации)
Мониторинг организации пита- По запросу Мининия обучающихся образователь- стерства образованых организаций
ния Пензенской области и отдела образования
Формирование межведомствен- В течение года
ной системы контроля за качеством питания обучающихся

Создание родительских советов в Руководиусловиях внедрения современной тели ОУ
системы питания обучающихся образовательных организаций

Участие во Всероссийском мониторинге организации питания обучающихся образовательных организаций на территории Белинского района
Организация работы межведомственного Координационного совета
по организации питания школьников в условиях внедрения современной системы питания обучающихся образовательных организаций.

Отдел образования,
руководители ОУ.
Администрация Белинского
района, отдел образования, руководители
ОУ

Утверждаю
Директор школы
Л.Н.Пахомова
приказ № 10 от 05.02.2014 г.
План действий
по совершенствованию организации питания обучающихся МОУ СОШ с. Лермонтово в 2014
году с учетом проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников
образовательных
№ Наименование мероприятий
п/п
1.

2.

3.

4.

учреждений
Срок исполнения Результат

Изучение положений проекта
Февраль 2014года
государственного стандата питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций; районного плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций Белинского
района в 2014 году с учетом проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных организаций.
Разработка и реализация Плана Февраль 2014 года
действий по совершенствованию
организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.
Информационое сопровождение В течение года
внедрения плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся в
2014 году с учетом проекта государственного стандарта
обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений

Формирование культуры здоро- В течение года
вого питания участников образовательных отношений, плани-

Разработка школьного Плана действий по совершенствованию организации питания обучающихся в 2014 году с учетом
проекта государственного стандарта питания обучающихся
и воспитанников образовательных
учреждений

Локальный акт образовательной
организации (план действий)

Ответственные исполнители
Сорокина
Н.В., педагогорганизатор

Сорокина
Н.В., педагогорганизатор

Размещение нормативно – право- Булаева
вых документов, справочной и но- Т.Г., диреквостной информации на официаль- тор школы
ном сайте школы в информационно
– коммуникационной сети «Интернет», оформление информационных стендов, регулярные отчеты о
результатах внедрения плана действий по совершенствованию организации питания в 2014 году с учетом проекта государственного
стандарта питания обучающихся и
воспитанников образовательных
организаций в публичных докладах
об итогах деятельности.
Проведение бесед, дискуссий, се- Сорокина
минаров, конференций, круглых
Н.В., педастолов, классных часов, родитель- гог-

рование мероприятий по вопросам здорового и безопасного
школьного питания, освещение
их реализации в средствах массовой информации.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Разработка и введение учебВ течение года
ных модулей по формированию
культуры здорового питания в
содержание программ учебных предметов, входящих в вариативную часть учебного плана,
отдельных разделов программ,
учебных предметов инвариантной части учебного плана с 1 по
11 классы.
ДополнительВ течение года
ное профессиональное образование педагогов, работников
школьных столовых и руководителей образовательных организаций в области здорового питания

ских собраний по вопросам фор- организатор
мирования культуры здорового питания;участие в смотрах, акциях,
смотрах, научно – практических
конференциях и других мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни и культуры здорового
питания.
Введение учебных модулей
Аристова
в предметные области:
Т.А.,зам.
директора
- окружающий мир
по УР
- природоведение
- биология

Совершенствование
профессио- . директор
нальной компетенции педагогов, школы
работников школьных столовых,
директора школы по организационным и методическим аспектам организации школьного питания в
школе ,создание «методических
банков», аккумулирующих наработанные педагогами материалы по
данной проблематике.
Разработка и реализация муни- 1 квартал 2014 года Правовой акт администрации Бе- Отдел обраципальных целевых программ по
линского района
зования
совершенствованию организации
горячего питания, предусматривающих порядок организации питания в муниципальных
образовательных организациях,
оказание дополнительных мер
поддержки отдельным категориям обучающихся.
Реализация муниципальной про- В течение года
Потребление обучающимися 1-7 Аляева
граммы «Школьное молоко»
классов школы молочной продук- Н.П., завхоз
ции;
3 квартал 2014 года Создание условий для организа- директор
ции образовательной деятельности, школы
обеспечивающей безопасность
и выполнение требований
к санитарно – бытовым условиям
и охране здоровья обучающихся
Подготовка и реализация плаВ течение года
Устранение недостатков, отмечен- Директор
на мероприятий по устранению
ных в информационной справке
школы
выявленных Управлением ФедеУправления Роспотребнадзора по
ральной службы по надзору в
Пензенской области № 1355/2.3 от
сфере защиты прав потребителей
09.12.2013 года.
и благополучия человека по Пензенской области недостатков в
части организации питания обучающихся в образовательных

11.

12.

13.

14.

организациях в 2013-2014 учебном году.
Организация
В течение года
в общеобразовательных школах
двухразового горячего питания
(завтрак, обед)
Совершенствование организаВ течение года
ции питьевого режима обучающихся образовательных организаций.
Организация питания
В течение года
в образовательных организациях
в соответствии
Сан Пин2.4.5.2409-08 санитарноэпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Разработка в образовательных
В течение года
организациях единых рационов
питания и типовых меню, соответствующего установленным
нормативам и стандартам.

15.

Обеспечение санитарно- гигие- В течение года
нической безопасности питания.

16.

Обеспечение обучающихся об- В течение года
разовательных организаций качественными продуктами;
-обеспечение питания обучающихся согласно меню, согласованному директором образовательной организации и Роспотребнадзора;
-соответствие фактического рациона питания утвержденному
меню;
-обязательные требования
к безопасности, пищевой ценности
и качеству приготовляемых блюд, готовых продуктов питания, тары,
посуды,
а также дополнительные требования к пищевой ценности, качеству, срокам годности, таре и
упаковке пищевых продуктов,
позволяющие обеспечить достижение установленных показателей и физиологических нормати-

Обеспечение обучающихся двухра- Аляева
зовым горячим питанием
Н.П., завхоз

Обеспечение учащихся качествен- Аляева
ной водой
Н.П., завхоз

Организация питания в соответст- Директор
вии с Постановлением Главного
школы
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 №45
«Об утверждении СанПин2.4.5.2409-08

Разработка единых рационов пита- Аляева
ния, 7 и 10 – дневных меню; выН.П., завхоз
полнение режима питания детей в
строгом соответствии с установленными нормативами и требованиями.
Санитарно – технологический
Отдел образ
контроль за деятельностью школы, ования,.
осуществляющей питание обуДиректор
чающихся.
школы
Поставка качественных продуктов Аляева
в школьные столовые
Н.П., завхоз

17.

18.

19.

вов питания;
Организация работы родитель- В течение года
ских советов и комитетов по контролю за организацией питания в
образовательных организациях
(по согласованию с администрацией образовательной организации)
Мониторинг организации пита- По запросу Мининия обучающихся образователь- стерства образованых организаций
ния Пензенской области и отдела образования
Формирование межведомствен- В течение года
ной системы контроля за качеством питания обучающихся

Работа родительского комитета в
условиях внедрения современной
системы питания обучающихся .

Сорокина
Н.В., педагогорганизатор

Участие во Всероссийском мониторинге организации питания обучающихся образовательных организаций на территории Белинского района
Организация работы межведомственного Координационного совета
по организации питания школьников в условиях внедрения современной системы питания обучающихся школы

. Сорокина
Н.В., педагогорганизатор
Администрация Белинского
района, отдел образования, директор
школы

