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План мероприятий
по внедрению новых санитарно-эпидемиологических правил и норм в 2021году в МОБУ «Ржавская ООШ».

Проблема: Организация качественного и доступного горячего питания обучающихся ОУ.

Цель: улучшение здоровья обучающихся, получающих начальное и основное общее образование в МОБУ «Ржавская 
ООШ» посредством совершенствования сферы школьного питания.
Задачи:
1.Повышение уровня безопасности при организации питания обучающихся школы.
2.Обеспечение качества и доступности питания, основанного на принципах здорового питания.
3.Выполнение единых требований к организации питания обучающихся ОУ. 

Предполагаемый результат:
Разработка и внедрение эффективной модели организации качественного и доступного  горячего питания обучающихся 
МОБУ «Ржавская ООШ».

№ Наименование мероприятия Задача Ответственн
ый 
исполнитель

Срок 
реализации

Предполагаемый результат.

1 Изучение нормативно-правовой Изучить особенности Директор Декабрь 2020 Повышение эффективности 



базы, регулирующей аспекты 
школьного питания в 
соответствии с новыми 
СанПиНами 2.3/2.4 3590-20. 
Проведение совещания при 
директоре.

организации питания 
детей в связи с новыми 
СанПиНами 2.3/2.4 
3590-20 

Зудина Т.Н. работы педагогов  в 
организации питания 
обучающихся. 

2 Издание приказа по ОУ о 
дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности 
питания.
Составление инструкций 
ответственным лицам по 
организации школьного питания 
в соответствии с новыми 
СанПиНами 2.3/2.4 3590-20.

Директор 
Зудина Т.Н.

сентябрь Повышение эффективности 
работы педагогов  в 
организации питания 
обучающихся

3 Создание Общественного совета 
по контролю за работой 
школьной столовой.

Осуществление 
общественного 
контроля за качеством 
организации горячего 
питания обучающихся

Председатель
Общественно
го совета.

1 раз в 
месяц.

Соблюдение требований по 
организации горячего питания 
учащихся, формирование 
системы контроля за качеством 
организации питания на уровне 
школы.

4 Корректировка Плана работы 
школы и плана ВШК за 
осуществлением питания 
школьников с учетом новых 
СанПиНов.

Включить мероприятия 
по развитию сферы 
школьного питания и 
контролю за их 
реализацией.

в течение 
года

5 Реализация  образовательной Реализовать через Учителя- в течение Формирование культуры 



программы «Разговор о 
правильном питании».

урочную и внеклассную
работу с учащимися.

предметники 
и классные 
руководители

года здорового питания школьников.

6 Осуществление информационно- 
пропагандистской кампании по 
вопросам школьного питания.
Размещение информации на 
стендах и официальном сайте 
ОУ.

Осуществлять 
мониторинг 
организации питания.

Директор 
Зудина Т.Н.
Отв.за 
школьное 
питание и 
сайт школы.

постоянно Формирование  позитивного 
общественного мнения по 
обеспечению  обучающихся 
здоровым и безопасным 
питанием.

7 Мониторинг детей с ОВЗ.
 Организация питания детей с 
ОВЗ по новым СанПиНам 2.3/2.4 
3590-20.

Осуществлять питание 
детей с ОВЗ в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями по 
организации 
предоставления 
бесплатного 
двухразового питания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, а также 
осваивающих 
программы начального 
общего, основного 

Директор 
Зудина Т.н.
Отв.за 
питание.

декабрь 2020 Соблюдение требований по 
организации питания детей с 
ОВЗ.



общего и среднего 
общего образования на 
дому.

8 Осуществление работы с 
родителями по вопросам 
организации горячего питания в 
школе:
-просветительской
-консультативной
-коммуникативной

Организовать 
разъяснительную и 
организационную 
работу с родителями:
способствовать 
пониманию 
необходимости 
формирования 
здорового питания 
детей;
умение находить 
методы эффективного 
воздействия на ребенка;
получить возможность 
обмена опытом по 
формирования 
культуры здорового 
питания, информацию о
народных традициях, 
связанных с питанием.

Классные 
руководители

в течение 
года

  понимания необходимости 
формирования ЗОЖ детей;

9 Разработка программы 
производственного  контроля, 
основанной на принципах 
ХАССП.

Директор Зудина Т.Н. декабрь 2020




