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План мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в МАОУ «СОШ №7»

Ответственные лица за реализацию плана 
мероприятий

Ф.И.О., должность Контактные данные

Директор, организующий и контролируюпц 
реализацию Плана мероприятий в МАОУ 
«СОШ №7»

Олефир Н.Н.- директор 
МАОУ «СОШ №7»

Телефон 8-(38254)- 
5-20-45

Ответственный за организацию питания в 
школе

Титова Г.Н. -заместитель 
директора

Телефон 8-(38254)- 
5-11-28

2.Мероприятия

№п/п Мероприятие Ответственный Срок исполнения

1. Изучении нормативных документов по 
организации питания в 1 -4 класах

Олефир Н.Н., 
директор 

Титова Г.Н., 
заместитель 
диреткора

Август

2. Подготовка пищеблока и столой к началу 
нового учебного года, закупка нового 
оборудованияя

Олефир Н.Н. 
директор, Титова 
Г.Н., заместитель 

диреткора

в течение года

3. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке менв

Олефир Н.Н., 
директор, 

ИП Антонова И.В.
в течение года

4. Разработка, утверждение и согласо 
установленном порядке меню для 
нуждающихся в специализированном 
питании

Олефир Н.Н., 
директор, 

ИП Антонова И.В.

03.09.2020

5. Организация на официальном с школы 
горячей линии по организации бесплатного 
горячего питания для 1-4 классов

Титова Г.Н., 
заместитель 
диреткора

До 01.09.2020



7.
Формировнаие списков 
обучающихся 1-4 классов для 
организации питания

Классные руководители 
1-4 классов

До 01.09.2020

8. Организация и проведение 
производственного контроля за 
качеством продуктов питания и 
услуги организации питания

Олефир Н.Н., 
директор

Постоянно

9. Мониторинг охвата обучающимися 1-4 
классов бесплатным питанием

Никифорова 
Т. Г.,заместитель 

диреткора, Меркулова 
Е.В., социальный 

педагог

В течение года

10. Обеспечение общественного 
(родительского) контроля за оргнизацией 
питания обучающихся 1 -4 классов

Титова
Г.Н.,заместитель 

директора

Еженедельно

И.
Размещение на официальном сайт в 
информационно-телекоммуника сети 
«Интернет» информации об организации 
питания детей, в том числе ежедневное меню

Титова Г.Н., 
заместитель 

диреткора, Комарова 
е.Г., отвественный за 
ведение школьного

постоянно

12. Организация информационн 
просветительской работы по формированию 
культуры здорового питания

0

Титова Г.Н., 
заместиетль 

диреткора, классные 
руководители 1-4

Постоянно

13. Участие в подготовке и повышении 
квалификации кадров, участвующих в 
организации питания: поваров И.П. «Антонова 
И.В.»

Титова Г.Н., 
заместитель 
диреткора

Постоянно

14.
Участие в реализации регионал проекта 

«Здоровая Сибирь направленного на 
профилакт ожирения и других хронических 
неинфекционн заболеваний

Никифорова Т.Г., 
заместитель 
диреткора

Постоянно

15. Реализация плана мероприятий 
(«дорожной карты») по исполнению 
перечня поручений Губернатора 
Томской области в рамках Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
от 15.01.2020, утвержденного 
приказом Управления 
образованияАдминистрации 
Колпашевского района от 
01.04.2020 №253.

Олефир Н.Н., 
директор

2020-2021


