
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя

Социалистического Труда Я.Т.Кирилихина» Красногвардейского района
Белгородской области

ПРИКАЗ

 «31» августа  2020  г.                                                                                  №239 

Об организации горячего
питания обучающихся в
2020-2021 учебном году
 
     В целях создания условий для обеспечения доступного и качественного
питания как условия сохранения и укрепления здоровья школьников,  порядка
организации  рационального  питания  детей  и  подростков,   а  также
дальнейшего совершенствования организации питания учащихся в 2020-2021
учебном году приказываю:
      1. Создать комиссию по контролю за организацией и качеством питания 
учащихся в следующем составе:
1.  Чертовская  Людмила  Алексеевна,  директор  школы  –  председатель
комиссии;
2.  Мирошниченко  Надежда  Николаевна,  специалист  по  закупкам  –  член
комиссии;
3. Жеребцова Анна Ивановна, заместитель директора – член комиссии;
4.Зинковская  Валентина  Васильевна,  медицинский  работник  –  член
комиссии;
5. Беспалова Ольга Георгиевна, шеф-повар – член комиссии.
2. Утвердить графики приёма горячих молочных завтраков и обедов  с учётом
пунктов  6.8,  7.2.  СанПиН  2.4.5.2409-08  и  пунктов  2.1.  положения  об
организации рационального питания детей и подростков. (Приложение 1).
3.   Утвердить  план  мероприятий  (мер)  по  пропаганде  и  формированию
культуры здорового  питания среди учащихся,   их  родителей  на  2020-2021
учебный   год  с  обязательным  включением  мероприятий,  раскрывающих
пользу и преимущества употребления молока,  мёда, яблок  и предоставить
копию приказа  в срок до 15  сентября 2020 года в  управление образования
администрации Красногвардейского района. (Приложение 2)
4. Ежеквартально проводить  административные совещания с  обсуждением
отчетов   комиссии  по  контролю  за  организацией  и  качеством  питания
учащихся.
5. Назначить  ответственным организатором школьного питания заместителя
директора  Жеребцову  А.И.  с  определением  следующих  функциональных
обязанностей:
5.1.  Привести  в  соответствии  с  СанПин  2.4.5.2409-08  и   положением  об
организации рационального питания детей и подростков документацию по
организации горячего питания учащихся.



5.2.  Провести  мониторинг   индивидуальной  переносимости  мёда
обучающимися  и предоставить информацию в срок до 10 сентября  2020
года  в управление образования администрации Красногвардейского района.
5.3. Организовать системную информационно-просветительскую  работу для
родителей   с  целью   привлечения  внимания  к  проблеме  формирования  у
подрастающего поколения потребности в правильном питании и  создания
оптимального режима питания обучающихся  в   течение года.
5.4. Активизировать работу по  систематическому  обновлению  стендов  в
обеденном зале столовой  и раздела  «Школьное питание» на сайте школы в
течение учебного года.   
5.5. Организовать совместно с  медицинским работником  информационно-
разъяснительную  работу   с   учащимися  и  их  родителями  посредством
учебных и внеучебных занятий, школьных средств массовой информации и
наглядных средств по вопросам характерных признаков заболеваний ЭВИ, их
последствиями для организма ребенка, профилактических мер и навыков;
5.6.  Обеспечить  участие  всех  обучающихся  с  1  по  6  класс  в  реализации
образовательной программы «Разговор о правильном питании».     
6.  Назначить  ответственным  за  осуществление  контроля  качества
поступающей в образовательное учреждение продовольственной продукции
специалиста  по  закупкам  Исаенко  Л.Н.,   с  возложением  обязанностей  по
ведению   документации и отчётности.
6.1. Специалисту по закупкам Мирошниченко Н.Н.., шеф-повару Беспаловой
О.Г.:
6.1.1.  Создать  условия  для  организации  горячего  питания  учащихся  в
соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования».
6.1.2. Организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
6.1.3. Контролировать выдачу сухих  пайков учащихся из многодетных семей,
пропустившим занятия по болезни или другим уважительным причинам.
6.1.4.  Обеспечить  предоставление  информации   результатов  мониторинга
охвата  учащихся горячим питанием  в общеобразовательном учреждении.
6.1.5.  Продолжить  работу  по  укреплению  материально-технической  базы
школьной столовой.
7. Специалисту по закупкам Мирошниченко Н.Н. совместно с медицинским
работником Зинковской В.В., заместителем директора Вакуленко И.Н.: 
7.1.  Разработать и согласовать с органами Роспотребнадзора меню горячих
молочных  завтраков  и  обедов.  При  этом  в  меню  горячего  завтрака  в
обязательном  порядке  должно  входить  молоко  в  объеме  200  мл  с
сочетающимися по потреблению продуктами и натуральный мёд в объеме 10
гр.  Кроме того,  в  рацион питания  школьников  дополнительно  необходимо
включать яблоки и хлеб с микронутриентами.
7.2. Усилить контроль над работой по обеспечению учащихся качественным
питанием, поступающими продуктами питания и графиком их поставки,





Приложение 1

График
приёма горячих молочных завтраков и обедов  с учётом  

пунктов 6.8, 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 и пунктов 2.1. положения об
организации рационального питания детей и подростков

Завтрак/ Обед Время Классы

Завтрак 09.55 – 10.25 1 – 4 классы

Завтрак 11.05 – 11.30 5-11 классы

  Обед 12.55 – 13.15 1 класс
  Обед 13.15-13.35 2-4 классы
  Обед 14.00-14.20 5-6, 8 классы
Обед 14.20-14.40 7, 9, 10, 11



Приложение №2 

План мероприятий (мер) по пропаганде и формированию культуры здорового
питания среди учащихся,  их родителей на 2020-2021 учебный  год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственны
й 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Анализ состояния питания 

обучающихся в школе
Ежемесячно, за год Директор

2. Рассмотрение   вопроса   
организованного   питания 
обучающихся на совещаниях при 
директоре

В т.г. директор

3 Рассмотрение   вопросов   организации 
питания   на родительских собраниях

Сентябрь
апрель

директор

4 Проведение   анкетирования   
школьников.  
 Анализ результатов анкетирования.

1 раз в полугодие Заместитель 
директора 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Проведение выставки дегустаций для 

родительского комитета с целью 
ознакомления с ассортиментом и 
качеством питания

1 раз в полугодие Заместитель
директора

2. Неделя здорового и правильного 
питания :
Конкурс творческих работ учащихся 1 
– 4 классов «Азбука здорового 
питания»;
Конкурс плакатов «Правильное 
питание – залог здоровья» 5-8 классы
Конкурс презентаций «О том, что 
вкусно и полезно» 9-11 классы;
 Общешкольное мероприятие « 
Правильное  питание –залог  здоровья» 

   сентябрь Ивченко
И.Н,  педагог-
библиотекарь
Заместитель
директора

3. Акция «Поставь оценку блюду»        ноябрь Заместитель 
директора

4. Проведение  классных  часов,  бесед  по
здоровому питанию человека 

1 раз в четверть Классные
руководители

5 Акция «Мое любимое блюдо»       декабрь Заместитель
директора 

6 Беседы  «Полезные  и  вредные
продукты»

декабрь Кл.
руководители

КОТРОЛЬНО - РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Обеспечение    готовности    пищеблока

к    началу учебного года
август директор



2 Контроль  исполнения  нормативных  и
инструктивно-методических
документов при организации питания.

В течение года директор

3 Заседания комиссии по контролю за
питанием

ежемесячно Заместитель 
директора

4 Контроль    реализации    программы
«Разговор    о правильном питании»

В течение года Заместитель 
директора

5 Контроль   исполнения  совместного
плана  по  совершенствованию
организации  питанию  в школе 

В течение года директор
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