Комплексный план мероприятий
по улучшению организации питания обучающихся
1.
Цель: Создание условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся
качественным сбалансированным горячим питанием в соответствии с их
физиологическими потребностями и санитарно-гигиеническими требованиями,
организация двухразового горячего питания, способствующего укреплению
здоровья школьников, формированию навыков правильного здорового питания,
а также поиск новых форм организации горячего питания.
2.
Задачи:
- перевод системы школьного питания на новый качественный уровень –
уровень индустриализации, приведения материально-технической базы
пищеблоков школ города в соответствие с современными технологиями
приготовления пищи;
- обеспечение соответствия питания школьников установленным нормам и
стандартам, ожиданиям потребителей, качественное улучшение рациона
питания обучающихся с использованием
продуктов, производимых на
территории Воронежской области;
- создание условий, обеспечивающих социальные гарантии в доступности
получения питания для всех обучающихся;
- повышение уровня компетентности участников образовательного процесса по
вопросам здорового питания за счёт разработки и внедрения комплекса
мероприятий для обучающихся и родителей (законных представителей) по
пропаганде здорового, качественного питания;
- повышение профессионального мастерства работников системы школьного
питания.
3.
Участники реализации комплексного плана
Участники
Управление
образования
и молодёжной
политики

Функции
 перераспределение бюджетных средств на организацию питания
школьников
 организация двухразового питания школьников, находящихся
более 4 часов в ОУ
 переформатирование контингента питающихся школьников за
бюджетные средства
 работа с организаторами питания по вопросу заключения
контрактов на питание школьников на 3 года
 ежемесячный контроль организации питания и качества
продуктов
с
привлечением
специалистов
лабораторий
Роспотребнадзора и Центрального рынка, общественной
организации «Качество нашей жизни»
 поддержание безопасных условий приёма пищи, развитие
материально-технического оснащения пищеблоков и обеденных
залов
 реализация проекта «Школьное кафе» (ежегодное включение в
проект одного-двух ОУ)
 регулярный мониторинг организации двухразового питания
 разработка мероприятий по увеличению охвата школьников





Учреждения
образования









Родительская
общественность






горячим питанием
просветительская работа по распространению санитарногигиенических знаний среди участников образовательного
процесса, основ здорового образа жизни
ежеквартальное
проведение
совещаний
директоров
по
результатам мониторинга организации двухразового питания
школьников
развитие материально-технического оснащения пищеблоков и
обеденных залов
реализация проекта «Школьное кафе» (ежегодное включение в
проект одного-двух ОУ)
создание условий для организации двухразового питания
школьников
контроль за состоянием обеденного зала и пищеблока
работа с родителями по увеличению количества питающихся
школьников
пропаганда ЗОЖ в классах: классные часы, родительские
собрания, коллективные социологические исследования и
индивидуальные беседы на уровне класса
размещение информации о созданных условиях в ОУ по
обеспечению двухразовым горячим питанием на сайте школы
контроль охвата питанием в школе
контроль за качеством пищи и соблюдением правильного рациона
питания школьников
выявление неблагополучных семей, посещение их на дому
контроль за организацией питания и качеством пищи
внесение предложений по совершенствованию качества питания
участие в социологических исследованиях по качеству питания

4. Основные направления работы
1-е направление
Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение
Основные мероприятия
1. Внесение дополнений в Положение об
организации питания школьников о
– порядке организации приёма учащимися
завтраков и обедов;
- введении «легких» завтраков для
учащихся 1-4 классов и школьников из
малообеспеченных семей (5-11 классов)
- реализации проекта «Школьное молоко» в
новом формате;
-об эффективном использовании
бюджетных средств путём их
перераспределения при организации
завтраков, обедов
2. Перераспределение бюджетных средств
на организацию завтраков и обедов

Срок
Апрель
2015 г

Исполнители
Управление образования
и молодёжной политики

Апрель-май
2015 г

Управление образования
и молодёжной политики

(подготовка постановления администрации
г.о.г. Воронеж)
3. Проведение необходимой работы с
организаторами питания по переходу на 3-х
летний контракт:
-определение инвестиционного вклада в
развитие
материально-технического
оснащения пищеблоков и обеденных залов
(по одному–два учреждению в зависимости
от количества выигранных объектов);
-проведение совещания руководителей ОУ с
организаторами питания;
- разработка конкурсной документации
4. Организационная работа по привлечению
родительских средств на оплату рационов
питания школьников с целью увеличения их
охвата горячими завтраками – обедами (1-11
классы)
5.
Организация
работы
буфетов,
«Школьных кафе», столовых по реализации
экспресс-завтраков
( по предварительной заявке)
6. Осуществление ежедневного контроля за
работой столовой, буфета; проведение
текущих и целевых тематических проверок
7.
Ежемесячный
ведомственный
контроль организации питания и качества
продуктов с привлечением специалистов
лабораторий
Роспотребнадзора
и
Центрального
рынка,
общественной
организации «Качество нашей жизни»

Апрель сентябрь 2015 г

Управление образования
и молодёжной политики

Сентябрь 2015 г

Директора школ
Родительская
общественность

Февраль 2016 г
В течение
учебного года

Директора школ

В течение
учебного года

Директора школ

В течение
учебного года

Управление образования
и молодёжной политики

2-е направление:
Методическое обеспечение
Основные мероприятия
Срок 2015г
1. Организация консультаций для классных В течение года
руководителей:
- «Культура поведения учащихся во время
приёма пищи»,
«Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований при организации питания»
- «Организация горячего питания – залог
сохранения здоровья»
2.
Изучение
и
распространение В течение года
положительного
опыта
по
вопросам
организации и развития школьного питания,
внедрению
новых
форм
обслуживания
учащихся

Исполнители
Директора школ

Управление образования
и молодёжной политики

3-е направление:
Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся
Основные мероприятия
1.Проведение классных часов по темам:
- «Режим дня и его значение;
- «Культура приёма пищи»;
- «Острые кишечные заболевания и их профилактика»
и других форм работы
2. Презентация горячего питания
среди родителей школьников 1-11 классов
3. Беседы со старшеклассниками «Влияние здорового
питания на организм подростка»
4. Разработка анкет и проведение анкетирования
учащихся по вопросам качества школьного питания
8. Цикл бесед с учащимися и родителями «Азбука
здорового питания»

Срок
Сентябрь

Исполнители
Администрация ОУ

Октябрь

Администрация ОУ

Декабрь

Администрация ОУ

1 раз в
полугодие
В течение
года

Администрация ОУ
Администрация ОУ

4-е направление:
Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой,
расширению сферы услуг для учащихся и родителей
Основные мероприятия
1.
Систематический
контроль
за
состоянием обеденного зала и пищеблока,
своевременное
устранение
неполадок,
обеспечение безопасных условий питания
учащихся
2.
Проведение ремонта обеденного зала и
пищеблока
3.
Разработка новых блюд, изделий, их
внедрение в систему школьного питания
4. Разработка новых форм организации
школьного питания

Срок
В течение года

Исполнители
Организаторы питания.
Директора школ

Июнь-август
(ежегодно)
В течение года

Организаторы питания.
Директора школ
Организаторы питания.
Директора школ
Управление образования и
молодёжной политики,
организаторы питания

В течение года

5. Проблемы и пути решения
Проблемы
2-хразовым
горячим
питанием
на
постоянной
основе
охвачено
17%
школьников города: учащиеся 1-4 классов и
дети
из
малообеспеченных
семей,
посещающие группу продленного дня,
воспитанники Воронежской кадетской
школы

Пути решения
Эффективное использование бюджетных средств
путём их перераспределения при организации
завтраков, обедов: введение «легких» завтраков
для учащихся 1-4 классов и школьников из
малообеспеченных семей (5-11 классов) и
реализация проекта «Школьное молоко» в новом
формате
позволят
перераспределить
сэкономленные средства на организацию обедов
для воспитанников ГПД и учащихся из
малообеспеченных семей 1-11 классов
В настоящее время только 10% от общего Распространение положительного опыта по
количества школьников питаются за счёт вопросам организации и развития школьного
родительских средств
питания, внедрение новых форм обслуживания
учащихся, работы «Школьного кафе», столовых

по реализации экспресс-завтраков
Недостаток финансовых средств для Из бюджетных средств, предусмотренных на
завершения
реализуемого
проекта капитальный ремонт и оборудование, ежегодно
«Школьное кафе»
осуществлять ввод одно ОУ в реализуемый
проект. Привлекать внебюджетные средства к
завершению начатого ранее школой проекта
Слабая
производственная
мощность Заключение
3-х
летнего
контракта
с
школьных
пищеблоков
в
52
% организаторами питания, предусматривающий
общеобразовательных
учреждений, инвестиционной вклад в развитие материальноизношенность
их
оборудования
и технического оснащения пищеблоков и столовых
устаревшая материальная база
залов (по одному–два учреждению в зависимости
от количества выигранных объектов)
Невысокий уровень возможности оценки Ежемесячный
ведомственный
контроль
качества продукции
организации питания и качества продуктов с
привлечением
специалистов
лабораторий
Роспотребнадзора
и
Центрального
рынка,
общественной организации
«Качество нашей
жизни»

