
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 6" 

муниципального образования Кандалакшский район 

 

ПРИКАЗ 

от 26.03.2021          № 78/ос 

 

Об утверждении плана мероприятий 

По повышению эффективности организации 

питания 1-4 классов 
 

В целях совершенствования системы школьного питания, обеспечения качественного и 

доступного питания в МБОУ СОШ № 6 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Рыловой Ю.А.: 

1.1 Внести изменения в Положение о порядке организации питания обучающихся 

МБОУ СОШ № 6 в соответствовать с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

1.2 Разработать план мероприятий по повышению эффективности организации 

питания 1-4 классов. 

2. Утвердить в срок до 1 апреля 2021 года план мероприятий по повышению 

эффективности организации питания 1-4 классов (Приложение). 

3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по повышению эффективности 

организации питания в 1-4 классах в 2021 году в установленные сроки. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор         

 



                                                                                                                                                                                             Приложение  

                                                                                                                                                                                         к приказу 

 от 26.03.2021 № 78/ос 

 

 

План мероприятий по повышению эффективности организации питания 1-4 классов в 2021 году 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6"  

муниципального образования Кандалакшский район 

 

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБОУ СОШ № 6 по организации питания обучающихся 

1.1.  Внести изменения в Положение о порядке организации питания 

обучающихся МБОУ СОШ № 6 в соответствовать с требованиями 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Март 2021 года Рылова Ю.А., 

заместитель директора по 

ВР 

1.2. Утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию питания обучающихся 1-4 классов в МБОУ СОШ № 6 

(приказы, графики, меню, технологические карты) 

Январь 2021 года Солодухина О.В., 

директор 

1.3. Разработка технологической карты по введению в меню обучающихся 

блюд из оленины 

Май 2021 года Путина О.А., заведующая 

производством 

2. Соответствие санитарного состояния пищеблока и помещения школьной столовой санитарно-гигиеническим требованиям 

2.1. Обеспечение моющими средствами, дезинфицирующими препаратами и 

средствами индивидуальной защиты сотрудников школьной столовой 

В течение года Солодухина О.В., 

директор 

2.2. Изучение потребности замены технологического и холодильного 

оборудования, составление перспективного плана оснащения пищеблоков 

школ технологическим оборудованием 

Апрель-май 2021 года Солодухина О.В., 

директор 

3. Совершенствование школьного питания 

3.3. Введение в меню обучающихся блюд из оленины Сентябрь 2021 года Солодухина О.В., 

директор 

3.4. Прохождение курсовой переподготовки работниками пищеблока В течение года Солодухина О.В., 

директор 

4. Контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов 

4.1. Проведение мониторинга по охвату обучающихся горячим питанием Ежемесячно, до 03 числа Рылова Ю.А., 

заместитель директора по 



ВР 

4.2. Участие в смотре конкурсе пищеблоков образовательных организаций Апрель 2021 года Кузнецова В.В. , 

начальник хозяйственной 

части 

Путина О.А., заведующая 

производством 

5. Работа с обучающимися и родителями (законными представителями) 

5.1. Анкетирование родителей  «Школьное питание глазами родителей» Апрель 2021 года Рылова Ю.А., 

заместитель директора по 

ВР 

5.2. Размещение ежедневного меню на стендах и официальном сайте МБОУ 

СОШ № 6 

В течение года Рылова Ю.А., 

заместитель директора по 

ВР 

5.3. Проведение часов общения и родительских собраний по формированию 

культуры питания 

В течение года Классные руководители 

5.4. Организация родительского контроля В течение года Рылова Ю.А., 

заместитель директора по 

ВР 

5.5. Анкетирование обучающихся «Питание глазами детей» Октябрь 2021 года Рылова Ю.А., 

заместитель директора по 

ВР 

5.6. Участие в конкурсе детского рисунка к Международному дню здоровья 16.10.2021 года Алексеева Л.И., учитель 

изобразительного 

искусства 

5.7. Участие в конкурсе «Букет для мамы» Март 2021 года Гульнева В.Г., педагог-

библиотекарь 

5.8. Муниципальный конкурс поваров «Школьный шеф»  Ноябрь 2021 года Солодухина О.В., 

директор 
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