
Дорожная карта по улучшению качества  

и увеличению охвата обучающихся МБОУ «Гимназия № 86 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

 горячим питанием 

 
 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся за счѐт повышения качества и безопасности 

школьного питания. Создание условий, обеспечивающих 100% охват обучающихся 

качественным горячим питанием, организация двухразового горячего питания.  

 

Задачи: 

- организация работы по питанию школьников в соответствии с нормативной правовой базой;   

- обеспечение соответствия питания школьников ожиданиям потребителей, качественное 

улучшение рациона питания на основе востребованности блюд, с использованием  продуктов, 

производимых на территории Республики Башкортостан; 

- создание условий, обеспечивающих социальные гарантии в доступности получения питания 

для всех обучающихся; 

- повышение уровня компетентности участников образовательного процесса по вопросам 

здорового питания за счѐт разработки и внедрения комплекса мероприятий для обучающихся и 

родителей (законных представителей) по пропаганде здорового, качественного питания. 

 

Сроки реализации: 

2022 –2023 учебный год 

 

Ожидаемый результат: 

- 95-100 % охват обучающихся горячим питанием; 

- 40-50% охват обучающихся двухразовым питанием; 

- увеличение на 15% количества школьников, употребляющих завтраки и обеды полностью или 

почти полностью; 

 

 

 

№ Плановые мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

1.Формирование нормативной правовой базы организации питания в школе 

1. Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов регулирующих вопросы 

организации питания 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 86» 

Сентябрь  

 2022 г. 

3. Информирование общественности о системе 

школьного питания через  сайт МБОУ 

«Гимназия  № 86» и своевременная 

актуализация информации 

Зам. директора по ИКТ 

Ответственный по 

питанию  
постоянно 

2. Мониторинг организации школьного питания  

1. Разработка формы отчѐтности для проведения 

мониторинга по охвату школьников питанием 

Комиссия по 

организации горячего 

питания 

Сентябрь  

2022 г. 

2. Проведение совместно с медицинскими 

работниками анализа состояния здоровья 

учащихся (отнесение к группам здоровья), 

уровня заболеваемости обучающихся (особенно 

заболеваниями, связанными с нарушениями 

питания) 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86»; 

Медицинский работник  

 сентябрь- 

октябрь 2022 г. 



3. Изучение мнения родителей о качестве 

организации горячего питания в школе: 

- проведение «Дней открытых дверей» 

школьных столовых с организацией 

дегустации рационов питания; 

- анкетирование родительской 

общественности по вопросу создания 

условий и удовлетворенности качеством 

питания школьников; 

- составление карт питания обучающихся; 

Организаторы питания. 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

  

 

сентябрь 2022г, 

март 2023г.  

4. Проведение анализа качества и эффективности 

действующего меню 
 Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

 

ноябрь 2022 г., 

апрель 2023 г. 

. 

5. Проведение анализа эффективности 

использования обеденного зала 

общеобразовательного учреждения 

(распределения обучающихся, получающих 

питание, по переменам) 

Управление образования. 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

 

 

январь 2023 г., 

сентябрь 2022 г. 

6. Анализ меню дополнительного питания 

школьников 

Управление образования. 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

 

декабрь 2022 г., 

декабрь 2022 г. 

7. Мониторинг количества обучающихся, 

получающих горячее питание через буфет 

Комиссия по 

организации горячего 

питания 

декабрь 2022 г. 

3. Мероприятия по увеличению охвата обучающихся горячим питанием  

за бюджетные средства 

1. Внесение изменений в графики питания с 

учѐтом вместительности обеденных залов и 

оптимального распределения школьников по 

переменам 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

 

январь 2023 г., 

сентябрь 2022 г. 

2. Контроль учета категорий обучающихся, 

получающих дотационное питание 

Управление образования. 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

 

по отдельному 

графику 

     постоянно 

 

4. Подготовка документации по организации 

питания обучающихся во II полугодии 2022 года 

Ответственный по 

питанию 
январь 2023 г. 

1. Мероприятия по  увеличению охвата школьников горячим питанием 

за родительские средства 

1. Проведение лекториев для родителей по 

проблемам правильного питания детей и 

подростков, формирования навыков здорового 

образа жизни с приглашением специалистов, 

медицинских работников 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

постоянно 

2. Проведение мероприятий среди школьников по 

культуре здорового питания: 

- реализация программы «Разговор о 

правильном питании», 

- проведение бесед о пользе горячего питания, 

- проведение кулинарных конкурсов и т.п. 

Классные руководители 

1-11 классов, 

ответственный по 

питанию 

 

постоянно 

3. Информирование родителей о возможности 

получения горячего питания за родительские 

средства на родительских собраниях и через 

сайт МБОУ «Гимназия № 86» 

Ответственный по 

питанию, классные 

руководители 1-11 

классов 

 

сентябрь 2022 г. 

  



4. Включение представителей родительской 

общественности в состав комиссии по контролю 

за качеством питания 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

 

сентябрь 2022 г. 

5. Расширение ассортимента реализуемой через 

буфет продукции с учѐтом мнения учащихся и 

родителей 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

Организаторы питания  

февраль 2023 г. 

6. Организация опроса обучающихся и их 

родителей о качестве школьного питания, 

проведение анализа полученных данных 

Директор МБОУ 

«Гимназия  № 86» 

 

февраль 2023 г. 

5. Работа с организаторами школьного питания 

 

1. Анализ результатов проводимых мониторингов 

и опросов по вопросам школьного питания.  

 

Организаторы питания  Постоянно 

2. Проведение проверок организации школьного 

питания 

Бракеражная комиссия 

МБОУ «Гимназия № 86» 
Постоянно 

 

 

 

Директор МБОУ « Гимназия №86»                                                             С.А. Михеева 


