
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 ИМЕНИ Р.Н.ФИЛИПОВА 

ПОСЁЛКА ЮЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ 

РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2021года                                                                № 262 - ОД 

  

 

 

Об утверждении плана комплексных мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся в МБОУ СОШ 

6 на 2021-2022 учебный год 
 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 202 года №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 45 «санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания учащихся школ  и 

учреждений начального и среднего профессионального образования» 

(СанПиН 2.4.5.24-09-080, на основании приказа УО от 30.08.2021 № 894 «О 

внесении изменений в приказ управления образованием администрации 

муниципального образования Белореченский район от 25.08.2021г. № 862  

«Об организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году в 

общеобразовательных организациях муниципального образования  

Белореченский район», в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, совершенствования системы организации школьного питания 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить план комплексных мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся в МБОУ СОШ 

6 (Приложение 1). 

2. Социальному педагогу Скляровой Т.В., ответственной за 

организацию питания: 

2.1. Разработать и утвердить план комплексных мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся на 2021-2022 

учебный год. 

2.2. Обеспечить реализацию плана комплексных мероприятий по 



совершенствованию организации питания обучающихся в МБОУ СОШ 

6 в 2021-2022 учебном году; 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МБОУ СОШ 6                                                    Мальцев О.А. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 262 

           от 31.08.2021 г.  

Утверждаю  

директор МБОУ СОШ 6 

_____________О.А.Мальцев 

 

 

ПЛАН 

комплексных мероприятий по совершенствованию организации питания 

обучающихся в МБОУ СОШ 6 на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

Государственное регулирование развития и совершенствования 

организации питания обучающихся в МБОУ СОШ 6 

1.1 Организация питания в 

МБОУ СОШ 6 в 

соответствии с их 

возрастными и 

физиологическими 

особенностями с учетом 

Сан-ПиН 2.4.5.24(19-08 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных учре-

ждениях, учреждениях 

начального и среднего про-

фессионального 

образования», СанПиН 

2.4.1.3049- 13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройств), 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организа-

ций», СанПиН 2.3.6.1079-01 

«Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к организациям 

общественною питания, 

изготовлению и оборото- 

способности в них пищевых 

продуктов и продо-

Директор  

МБОУ СОШ 6 

1.09.2021 



№ Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

вольственного сырья» 

1.2 Организация системы 

производственного контроля 

за качеством и 

безопасностью сырья и 

вырабатываемой пищевой 

продукции для питания 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

бюджетных учреждениях 

Директор МБОУ 

СОШ 6, 

ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6 

В течение 

всего 

периода 

1.3 Осуществление 

мониторинга школьного 

питания  

Директор МБОУ 

СОШ 6, зам. 

директора по АХР, 

ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6 

В течение 

всего 

периода: 

еженедельно, 

ежемесячно 

1.4 Анализ существующих 

рационов детского питания 

Директор МБОУ 

СОШ 6, поставщик 

питания 

В течение 

всего 

периода: 

ежекварталь

но 

Создание условий для обеспечения качественным сбалансированным 

питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 

2.1 Организация бесплатного 

питания обучающихся из 

малообеспеченных  и 

многодетных семей. 

Директор МБОУ 

СОШ 6, 

ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6 

В течение 

всего 

периода 

2.2 Организация питания всех 

категорий обучающихся в 

МБОУ СОШ 6 

Директор МБОУ 

СОШ 6, 

ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6 

В течение 

всего 

периода 

2.3 Организация питания по 

выбору обучающихся. 

Организация питания детей 

с ОВЗ  

Директор МБОУ 

СОШ 6, 

ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

В течение 

всего 

периода 



№ Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

СОШ 6,  поставщик 

питания 

Профессионально-кадровое обеспечение 

3.1 Проведение совещаний по 

проблемам совершен-

ствования организации 

питания обучающихся в 

МБОУ СОШ 6 

Директор МБОУ 

СОШ 6, Совет по 

питанию, 

ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6, 

Родительский 

контроль. 

В течение 

всего 

периода 

3.2 Проведение месячника 

здорового правильного пи-

тания в МБОУ СОШ 6. 

Проведение в рамках 

месячника конкурсов: «На 

лучшую детскую поделку»,  

«Разговор о правильном 

питании», «Семейное фото»,  

Лучшую методическую 

разработку «Разговор о 

правильном питании» 

Зам. директора по 

ВР МБОУ СОШ 6, 

Ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6, классные 

руководители 1-4 

класс  

апрель 2022 

Материально-техническое развитие базы школьных пищеблоков 

столовых и буфетов 

4.1 Мониторинг состояния 

существующего технологи-

ческого оборудования 

пищеблоков столовых и бу-

фетов. 

Директор МБОУ 

СОШ 6, зам. 

директора по АХР, 

поставщик питания 

Ежегодно: 

май 

4.2 Создание условий для 

обеспечения качественного 

безопасного питания в 

образовательных организа-

циях. Своевременное 

переоборудование пищебло-

ков в образовательных 

организациях 

Директор МБОУ 

СОШ 6, зам. 

директора по АХР, 

поставщик питания 

В течение 

всего 

периода 

4.3 Проведение текущего 

ремонта помещений столо-

вых и пищеблоков. 

Директор МБОУ 

СОШ 6, зам. 

директора по АХР. 

В течение 

всего 

периода 

4.4 Оснащение столовой Директор МБОУ В течение 



№ Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

современной мебелью и 

специализированной 

посудой 

СОШ 6, зам. 

директора по АХР, 

поставщик питания 

всего 

периода 

Формирование культуры школьного питания. Основ здорового 

образа жизни 

5.1 Проведение совещаний, 

конференций, круглых 

столов по проблемам 

здорового питания «Совре-

менные пути решения 

проблем правильного пита-

ния» 

Директор МБОУ 

СОШ 6, Совет по 

питанию, 

ответственный за 

организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6, 

Родительский 

контроль 

В течение 

всего 

периода  

 

5.2 Включение в вариативную 

часть учебных планов 

образовательных 

организаций курсов 

«Основы здорового 

питания». «Час здоровья», 

др. 

Директор МБОУ 

СОШ 6, зам. 

директора по УВР 

Июль - 

август 

5.3 Проведение «Уроков 

здоровья» 

Зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода 

5.4 Проведение тематических 

общешкольных роди-

тельских собраний «Основы 

здорового питания 

школьников», «Как 

правильно я питаюсь» и др. 

Директор МБОУ 

СОШ 6, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родительский 

контроль 

В течение 

всего 

периода  

5.5 Проведение массовых 

мероприятий с детьми: Дни 

правильного питания, 

Дни национальной кухни, 

конкурсы детского рисунка, 

поделок выставки-продажи 

и т.д. 

Зам. директора по 

ВР , ответственный 

за организацию 

питания в МБОУ 

СОШ 6, классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода 

5.6 Освещение работы по 

пропаганде правильного, 

здорового питания детей в 

СМИ, на сайтах 

Директор МБОУ 

СОШ 6, 

ответственный за 

школьный сайт 

В течение 

всего 

периода 



№ Наименование мероприятий Исполнитель Сроки 

исполнения 

 

5.7 Контроль за организацией 

питания обучающихся (по 

плану работы общественно-

экспертного совета по 

питанию). 

Директор МБОУ 

СОШ 6 

В течение 

всего 

периода 

5.8 Обеспечение 

родительского контроля за 

организацией питания 

обучающихся 

 

Директор МБОУ 

СОШ 6, 

родительский 

контроль, 

ответственный по 

питанию. 

В течение 

всего 

периода 
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