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ПЛАН
мероприятий на 2019-2021 годы по совершенствованию организации питания обучающихся в
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Цель: создание дополнительных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет улучшения
качества организации школьного питания.
Задачи:
обеспечение соответствия условий школьного питания санитарно-эпидемиологическим требования и нормативам;
обеспечение 100 % охвата горячим питанием обучающихся 1-4 классов;
увеличение числа обучающихся 5-11 классов, получающих горячее питание;
повышение уровня информированности обучающихся и их родителей (законных представителей) о культуре
здорового питания.
№
п/п
1

Наименование мероприятий

1.1

Обеспечение проведения конкурсных
процедур по закупкам пищевых продуктов с
использованием рекомендаций Управления
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл и
данных модуля ГИР ЗПП

2

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
4

3
1. Нормативное обеспечение
2020-2021 годы
Е.Н.Гордина, главный
бухгалтер

Ожидаемые результаты
5
Обеспечение
обучающихся
безопасными и
качественными
пищевыми продуктами

2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

2. Организационная, аналитическая, методическая работа
Реализация комплекса мер по обеспечению
4 квартал 2021 года
С.В.Иштриков, директор
детей из многодетных семей и детей с
Е.Н.Гордина, главный
ограниченными возможностями здоровья
бухгалтер
горячим питанием
3. Мониторинг состояния питания детей
Проведение анкетирования обучающихся и
2020-2021 годы
Д.Г.Козьминых,
родителей (законных представителей) по
заместитель директора по
вопросам качества предоставляемых услуг по
воспитательной работе
организации питания

4. Модернизация материальной базы пищеблока
Модернизация материально-технической базы
2020-2021 годы
С.В.Иштриков, директор
пищеблока
Д.Н.Васин, заместитель
директора по
административнохозяйственной
деятельности
5. Контроль организации питания обучающихся
Организация системы производственного
2019-2021 годы
Д.Г.Козьминых,
контроля, в том числе контроль за качеством и
заместитель директора по
безопасностью сырья и пищевой продукции
воспитательной работе
при организации питания детей
Д.Н.Васин, заместитель
директора по
административнохозяйственной
деятельности
Размещение на сайте гимназии открытых
2019-2020 годы
Т.С.Шумакова,
данных об организации питания обучающихся,
специалист по
публичное меню
информатизации

Обеспечение бесплатным
питанием детей из
многодетных семей и
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Анализ
удовлетворенности
обучающихся, родителей
(законных
представителей)
качеством организации
питания
Обеспечение условий
организации питания ,
соответствующих
предъявляемым
требованиям
Обеспечение качества
питания обучающихся

Повышение
информированности
родителей (законных

5.3

5.4

6.1

Контроль за соблюдением требований по
организации питания и санитарноэпидемиологическому режиму в гимназии
Проведение входного контроля подтверждения
качества поставляемых пищевых продуктов

2019-2021 годы

Д.Г.Козьминых,
заместитель директора по
воспитательной работе
Регулярно
Е.Н.Сидоркина, шефповар
Т.А.Дорофеева,
заведующая складом
продуктов питания
6. Повышение профессионального уровня кадрового состава работников
пищеблока, работа с родителями (законными представителями)
Участие в семинарах и совещаниях по вопросу
1 раз в год
Д.Г.Козьминых,
организации питания обучающихся
заместитель директора по
воспитательной работе
Проведение родительских собраний по
Ежегодно по отдельному
Д.Г.Козьминых,
вопросам организации питания обучающихся с
графику
заместитель директора по
возможностью приглашения специалистов
воспитательной работе
Министерства образования и науки
Республики Марий Эл

представителей) об
организации питания
обучающихся
Обеспечение качества
питания обучающихся
Выявление
фальсифицированной
продукции, обеспечение
качества организации
питания

Повышение
информированности
родителей (законных
представителей) о
культуре здорового
питания
6.3
Повышение квалификации работников
2020-2021 годы
С.В.Иштриков, директор
Повышение уровня
пищеблока
Д.Г.Козьминых,
профессионального
заместитель директора по
мастерства работников
воспитательной работе
пищеблока
7. Реализация комплекса мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей)
7.1
Проведение массовых мероприятий с
2019-2021 годы
Д.Г.Козьминых,
Приобщение
обучающимися: «Уроков здоровья», Дней
заместитель директора по обучающихся к культуре
правильного питания, Дней национальной
воспитательной работе
здорового питания
кухни, тематических конкурсов и т.д.
Т.В.Кудрявцева,
фельдшер
Классные руководители 16.2

7.2

Проведение дней «Здорового питания» с
представлением родителям (законным
представителям) возможности дегустации
блюд, приготавливаемых в гимназии и
входящих в состав школьного меню

Ежеквартально

7.3

Освещение вопросов качественного и
здорового питания на официальном интернетсайте гимназии

2019-2021 годы

11 классов
Воспитатели 1-5 классов
Д.Г.Козьминых,
заместитель директора по
воспитательной работе

Т.С.Шумакова,
специалист по
информатизации

Информирование детей и
родителей (законных
представителей) о
принципах здорового
питания, о качестве
реализуемой продукции
Информационная
поддержка мероприятий
по пропаганде здорового
питания

