
                                                                                                                                             Приложение 

 

                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                   постановлением администрации района 

                                                                                                     от 20.07. 2020     №524 

                                                                                                                                

 

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в общеобразовательных организациях Первомайского района, обеспечивающих охват 100 процентов от 

числа таких обучающихся в указанных общеобразовательных организациях, на 2020-2023 годы 

 

№ Плановые мероприятия Исполнители Форма документа Сроки исполнения 
1. Организационно-аналитическое обеспечение проекта 

1.1 Создание рабочей группы по вопросам 

готовности к переходу на обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся с 1 по 4 

классы в общеобразовательных 

организациях района 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.) 

Постановление Февраль 2020 

1.2 Аудит технической оснащенности и 

инфраструктуры пищеблоков и обеденных 

залов общеобразовательных организаций 

(оценка достаточности помещений, 

посадочных мест, технологического 

оборудования, мебели, инвентаря) 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители 

общеобразовательных 

организаций (далее – 

руководители ОО) 

Аналитическая справка Февраль (до 10.02.2020), 

сентябрь (до 23.09.2020), 

 декабрь (до 28.12.2020). 

 



1.3. Мониторинг численности обучающихся 

льготных категорий, охваченных питанием в 

разрезе ступеней обучения и действующей 

стоимости питания (завтраки, обеды) по 

состоянию на 31.01.2020 года 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Методические 

материалы, 

аналитическая справка 

Февраль (до 

11.02.2020 

 сентябрь (до 

23.09.2020, 

декабрь (до 

28.12.2020) 

1.4. Мониторинг обеспеченности 

образовательных организаций 

специалистами, участвующими в 

организации питания в образовательных 

организациях 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Методические 

материалы, 

аналитическая справка 

Февраль (до 

11.02.2020 

 сентябрь (до 

23.09.2020, 

декабрь (до 

28.12.2020) 

1.5. Организация анкетирования родителей и 

обучающихся о качестве организации 

горячего питания в школе 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

(Самойлова И.Н.) 

Информационное письмо Февраль (до 15.02.2020) 

1.6 Участие в проведении цикла стратегических 

сессий, проводимых управлением 

образования и науки области  

Администрация района, 

руководитель базовой 

общеобразовательной 

организации 

протокол Февраль (до 15.02.2020) 



1.7. Исполнение протокола стратегических 

сессий, проводимых управлением 

образования и науки области 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Информационная 

справка 

Февраль (до 18.02.2020, 

до 20.02.2018), март (до 

01.03.2020, до 

05.03.2020) 

1.8. Решение вопроса организации питания 

учащихся в разбивке по переменам на базе 

учебного корпуса №3 МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа» 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Расписание Февраль (до 20.02.2020) 

1.9. Работа в соответствии с  графиком по 

поэтапной замены устаревшего, вышедшего 

из строя оборудования пищеблоков, 

обновления мебели, посуды, инвентаря 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Графики замены 

оборудования, 

проведения ремонтных 

работ 

Март-апрель 2020 

1.10. Проведение ремонтных работ на 

пищеблоках, закупка оборудования и 

инвентаря 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Отчетная финансовая 

документация 

Июнь-июль 2020 

1.11. Организация горячего питания в филиалах 

МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в 

с.Чернышевка, с.Фонвизино 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Приказ Сентябрь (до 01.09.2020) 

1.12. Анализ состояния здоровья школьников ТОГБУЗ «Первомайская 

ЦРБ»  

(Королева Н.А.), 

отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.),  

руководители ОО 

Аналитическая 

справка 

Ежегодно 



2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение проекта 

2.1. Разработка Планов мероприятий 

(«Дорожных карт») по выполнению 

поручения Президента Российской 

Федерации по внедрению бесплатного 

питания для обучающихся с 1-4 классов 

общеобразовательных организаций района 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.) 

 

Постановление 

администрации района 
до 01.03 2020 

2.2. Разработка паспортов пищеблоков и 

обеденных залов 

Руководители ОО Паспорта пищеблоков и 

обеденных залов 

Март 2020 

2.3. Организация разработки примерного 

цикличного меню 

Территориальное 

отделение 

Роспотребнадзора 

(Дорожкин В.Н.), 

отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Примерное меню Апрель (до 01.04.2020) 

2.4. Участие в разработке методических 

рекомендаций по организации горячего 

питания обучающихся 1-4 классов, включая 

организацию различных моделей питания 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Методические 

рекомендации 

Апрель 2020 

2.5. Внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования 

Первомайского района» 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.) 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования 

Первомайского района» 

Апрель 2020 



2.6. Разработка меню для организации питания 

детей общеобразовательными 

организациями области 

Территориальное 

отделение 

Роспотребнадзора 

(Дорожкин В.Н.), 

отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Утвержденное меню До 01.07.2020 

3.Подготовка кадров 

 

 
3.1. Формирование заявок на подготовку кадров, 

участвующих в организации питания 

(технологи, повара и др.) 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Приказы о направлении 

на обучение  

Май-август 2020 

4.Информационное сопровождение и популяризация проекта 

4.1 Внедрение информационной системы 

«Школьное питание» 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Функционирование 

информационной 

системы 

В течение года 



4.2. Информационное сопровождение проекта 

обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

(Самойлова И.Н.), 

руководители ОО 

Статьи В течение года 

4.3. Участие в  работе секции «Научные основы 

безопасности и качественного питания для 

организованных детских коллективов» в 

рамках Всероссийской конференции 

«Импортозамещающие технологии и 

оборудование для глубокой комплексной 

переработки сельскохозяйственного сырья» 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.) 

Аналитические 

материалы 

Апрель 

4.4. Разработка комплекса мероприятий по 

популяризации основ здорового питания 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Комплекс мер Сентябрь (до 01.09.2020) 

4.5. Реализация программы «Разговор о 

правильном питания» на базе 

общеобразовательных организаций 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Отчет о реализации 

программы 

В течение учебного года 



4.6. Участие во Всероссийской Акции «Здоровый 

образ жизни - путь к успеху» 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Конкурсные 

материалы 

Февраль-май 

5.Организация контроля и мониторинга реализации проекта 

5.1. Рассмотрение вопросов о ходе выполнения 

перечня мероприятий на заседании 

Общественного совета района 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.) 

Аналитические 

материалы 

Июнь, декабрь 

5.2. Мониторинг исполнения муниципальной 

(«Дорожной карты») по выполнению 

поручения Президента Российской 

Федерации по внедрению бесплатного 

питания 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.) 

Методические 

материалы, 

аналитическая справка 

Сентябрь 2020 (далее - 

ежеквартально) 

5.3. Реализация проекта «Родительский 

контроль» 

Отдел образования 

администрации района 

(Груздева Л.А.), 

руководители ОО 

Методические 

материалы, 

аналитическая справка 

Сентябрь-декабрь 

5.4. Участие в опросе удовлетворенности 

родителей и обучающихся качеством 

школьного питания 

Управление образования 

и науки области 

Методические 

материалы, 

аналитическая справка 

Ноябрь - декабрь 

 


