План действий по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников
МБОУ СОШ №50 г. Пензы на 2016-2017 на учебный год
№
п/п
1
1.

Срок
Исполнения
2
3
Изучение и анализ структуры основных положений про- январь-февраль
екта государственного стандарта питания обучающихся 2016 года
МБОУ СОШ №50

Ответственные
исполнители
4
5
разработка школьной програм- Фирсова Л.Н. – зам. директора
мы
питания
обучающихся по УВР
МБОУ СОШ №50

2.

Информационное сопровождение внедрения государ- в течение года
ственного стандарта обучающихся МБОУ СОШ №50

3.

Составление плана просветительской работы с родителя- в течение года
ми, участниками образовательного процесса по вопросам
внедрения государственного стандарта обучающихся
МБОУ СОШ №50

4.

Формирование культуры здорового питания школьников в течение года
во внеклассной и внеурочной деятельности учащихся
МБОУ СОШ №50

5.

Разработка и введение учебных модулей по формирова- в течение года
нию культуры здорового питания в содержание программ
учебных предметов, входящих в вариативную часть
учебного плана, отдельных разделов, программ учебных
предметов инвариантной части учебного плана с 1 по 11
классы

размещение
нормативноправовых документов, справочной и новостной информации
на сайте школы, оформление
информационных стендов, публичные доклады об итогах деятельности
проведение бесед, дискуссий,
семинаров, конференций, круглых столов, классных часов,
родительских собраний по вопросам формирования культуры
здорового питания
участие в конкурсах, акциях,
смотрах, научно-практических
конференциях и других мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и
культуры здорового питания
введение учебных модулей в
предметные области:
-Окружающий мир
-Физическая культура
-Природоведение
-Биология
-Химия
-ОБЖ
-Технология
-Экология Пензенского края

Наименование мероприятий

Результат

Баранова А.А. – зам. директора
по ВР

Баранова А.А. - зам. директора
по ВР

Баранова А.А. - зам. директора
по ВР
Акимова М.Ф.– ответственный
за организацию питания
Фирсова Л.Н. – зам. директора
по УВР

6.

Повышение профессионального уровня педагогов, ра- в течение года
ботников школьной столовой в области здорового питания

7.

Реализация муниципальной программы по совершен- В течение года
ствованию организации питания в МБОУ СОШ №50

8.

Обеспечение учащихся школы доступным, сбалансиро- в течение года
ванным и качественным горячим питанием

9.

Обеспечение потребности обучающихся в диетическом в течение года
питании в соответствии с состоянием их здоровья

10. Совершенствование организации питьевого режима обу- в течение года
чающихся МБОУ СОШ №50
11. Анализ соблюдения при разработке и организации пита- в течение года
ния соотношения основных пищевых веществ: белков
животного происхождения, фруктов, соков, витаминизированных напитков
12. Соблюдение в образовательном учреждении единых ра- в течение года
ционов питания (набор продуктов) и типовых меню, соответствующего установленным нормативам и стандартам
13. Мониторинг обеспечения санитарно-гигиенической без- в течение года
опасности питания

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, работников школьной
столовой по организационным и
методическим аспектам организации школьного питания
Программа «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы на основе
внедрения новых технологий
приготовления пищи на 20141016 годы»
Создание условий для организации двухразового горячего
питания для 100% обучающихся, 100% охват двухразовым
качественным сбалансированным горячим питанием обучающихся
организация диетического питания в соответствии с состоянием здоровья обучающихся
Организация питьевого режима
в образовательном учреждении;
обеспечение школьников качественной питьевой водой
соблюдение в рационе питания
детей и подростков рекомендуемого соотношения количества
основных пищевых веществ
выполнение режима питания
детей в строгом соответствии с
установленными нормативами и
стандартами
соблюдение
санитарноэпидемиологических требова-

Жарко Ю.В. – директор школы

Жарко Ю.В. – директор школы

Борисова Н.М. – заведующая
столовой
Классные руководители

Борисова Н.М. – заведующая
столовой
Классные руководители

Борисова Н.М. – заведующая
столовой
Борисова Н.М. – заведующая
столовой
Грушина С.А. – медицинская
сестра

14. Контроль за надлежащим обеспечением организации по- в течение года
ставки продуктов питания для школьных столовой и
услуг по организации питания учащихся МБОУ СОШ
№50:
15.1 наличие в договорах (контрактах) требований к безопасности и качеству каждого вида пищевой продукции,
используемой при организации питания;
15.2 наличие в договорах (контрактах) графика оказания
услуг;
15.3 наличие в договорах (контрактах) обязанности исполнителя организовать питание обучающихся согласно
меню, согласованному руководителем образовательного
учреждения и территориального органа исполнительной
власти, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор;
15.4 необходимость соответствия фактического рациона
питания утвержденному примерному меню и установление случаев, когда допускается замена одних продуктов,
блюд и кулинарных изделий на другие;
15.5 наличие в договорах (контрактах) механизма контроля за составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного
сырья;
15.6 недопустимость превышения предельной величины
наценки;
15.7 обязательные требования к безопасности, пищевой
ценности и качеству сырья, готовых продуктов питания,
тары, посуды, а также дополнительные требования к пищевой ценности, качеству, срокам годности, таре и упаковке пищевых продуктов, позволяющие обеспечить достижение установленных показателей физиологических
нормативов питания;
15.8 установление в договорах целевого назначения поставляемой продукции «для организации питания детей
школьного возраста» и недопустимости использования
при изготовлении такой продукции сырья, запрещенного

ний к организации питания
обучающихся
поставка качественных продук- Ханина Г.Ф. – зам. директора
тов питания в школьную столо- по АХЧ
вую
Борисова Н.М. – заведующая
столовой

для использования в питании детей школьного возраста;
15.9 необходимость установления сроков замены некачественной продукции.
15. Организация работы по контролю за организацией пита- в течение года
ния в МБОУ СОШ №50 родительской общественностью

16. Мониторинг организации питания обучающихся МБОУ В течение года
СОШ № 50

работа родительских советов в
условиях внедрения современной системы питания обучающихся; ведение журнала оценки
качества приготовленных продуктов
мониторинг организации питания обучающихся, подготовка
отчетных форм

Баранова А.А. - зам. директора
по ВР
Акимова М.Ф.. – ответственный
за организацию питания
Заплатина О.А.. -психолог

