
План действий на 2012-2018 годы по реализации в Инжавинском районе 

методических рекомендаций по организации  питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

марта 2012 года № 213 н/178 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Результат Ответственные 

исполнители 
  

1 2 3 4 5   

  I. Нормативное правовое обеспечение 

1.1. Проведение анализа 

нормативной правовой  базы и 

разработка нормативных 

правовых документов по 

организации питания 

школьников и воспитанников 

образовательных учреждений с 

учетом методических 

рекомендаций по 

организации  питания 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений 

утвержденных приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации от 11 

марта 2012 года № 213 н/178 

2012 год 

  

внесение 

изменений в 

нормативные 

правовые 

документы 

Отдел 

образования 

области, органы 

местного 

самоуправления

, 

образовательны

е учреждения 

  

1.2. Разработка инструктивно-

методических писем по 

организации питания 

школьников и воспитанников 

образовательных учреждений в 

условиях внедрения 

современной системы питания 

обучающихся и воспитанников 

в течение 

2012 года 

инструктивн

о-

методически

е письма по 

организации 

питания 

школьников 

в условиях 

Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района   

  



образовательных учреждений 

  

внедрения 

современной 

системы 

питания 

обучающихс

я и 

воспитанник

ов 

образователь

ных 

учреждений 

  II. Организационно-управленческое  обеспечение внедрения 

методических рекомендаций по организации  питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений 

  

2.1. Создание и организация работы 

межшкольного совета по 

организации питания 

школьников в условиях 

внедрения современной системы 

питания обучающихся и 

воспитанников образовательных 

учреждений 

  

2012-2018 

годы 

Организация 

работы 

межшкольно

го совета 

Отдел 

образования  

администрации 

района, 

администрация 

ОУ. 
  

2.2. Участие в проведении 

мониторинга и анализ 

результатов  организации 

школьного питания 

обучающихся образовательных 

учреждений района        

  

2012-2018 

годы, 

согласно 

графику 

проведения 

мониторинг

а 

аналитическ

ая справка, 

рекомендаци

и 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района 

  

2.3. Проведение мониторинга 

состояния материально-

технической базы пищеблоков 

школьных столовых 

образовательных учреждений 

района. Определение 

потребности в оборудовании 

май 2012 

года 

  

аналитическ

ая справка, 

рекомендаци

и 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

  



пищеблоков школьных столовых 

образовательных учреждений 

района   

района 

2.4. Создание условий для 

организации горячего двух и 

трехразового питания  для 100% 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

2012-2013 

годы 

обеспечение 

горячим двух 

и 

трехразовым 

питанием 

100% 

обучающихс

я 

общеобразов

ательных 

учреждений 

органы 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых районов и 

городских 

округов, 

образовательн

ые 

учреждения 

  

  III. Технологическое  обеспечение  системы школьного питания   

3.1. Организация проведения 

капитальных и косметических 

ремонтов школьных столовых 

и обеденных залов. Оснащение 

школьных столовых новым 

современным 

технологическим 

оборудованием. 

  

2012-2018 

годы 

проведение  

ремонта 

школьных 

столовых и 

обеденных 

залов, 

оснащение 

школьных 

столовых  но

вым 

технологиче

ским 

оборудовани

ем 

органы 

местного 

самоуправлени

я,   отдел 

образования 

администрации 

района 
  

  IV.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов  и  работников школьных столовых образовательных 

учреждений в области здорового питания 

4.1 Проведение семинаров-

совещаний для педагогов и 

руководителей образовательных 

учреждений по актуальным 

проблемам организации 

школьного питания 

2012 -2018 

годы 

  

  

распростран

ение 

лучшего 

педагогическ

ого опыта 

  

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района 

  



  

4.2. Разработать в каждом 

образовательном учреждении 

план мероприятий с 

обучающимися по 

формированию культуры 

здорового питания.  

  

  

2012-2018 

годы 

  

  

Аналитическ

ая справка 

  

  

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района 

  

4.3. Консультирование 

руководителей образовательных 

учреждений, педагогических 

работников по вопросам 

организации питания 

школьников и воспитанников 

образовательных учреждений 

2012-2018 

годы 

повышение 

уровня 

знаний 

руководител

ей, 

разработка 

программ  «

Формирован

ие культуры 

здорового 

питания» 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района 

  

  V. Организация мониторинга здоровья школьников 

5.1. Проведение 

мониторинга 

здоровьесберегающей 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений  района 

2012-2018 

годы, 

ежегодно 

  

аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района 

5.2. Оказание содействия в 

проведении 

мониторинга здоровья 

школьников 

2012 -2018 

годы, 

ежегодно 

аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района 



  VI. Формирование основ культуры правильного питания 

6.1. Реализация в 

образовательных 

учреждениях   методиче

ских рекомендаций 

«Формирование 

культуры здорового 

питания обучающихся, 

воспитанников», 

разработанных 

Институтом возрастной 

физиологии РАО в 

рамках реализации 

мероприятия 

«Организационно-

аналитическое 

сопровождение 

мероприятий 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование». 

  

2012-

2018  годы 

формирование 

навыков  культуры 

правильного 

питания 

  Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения 

6.2. Реализация в рамках 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  раздела  «Ф

ормирование здорового 

образа жизни» 

в  общеобразовательных 

учреждениях 

2012-2018 

годы 

пропаганда знаний о 

здоровом образе 

жизни 

  Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения 

6.3. Разработка 

методических 

рекомендаций для 

информирования 

родителей по вопросам 

организации  питания 

обучающихся и 

воспитанников 

общеобразовательных 

май  2012 

года 

информирование об 

организации 

питания 

обучающихся и 

воспитанников 

    Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны



учреждений е учреждения 

6.4. Организация конкурсов, 

смотров 

образовательных 

учреждений на лучшую 

разработку 

программ  «Формирован

ие культуры здорового 

питания», мероприятий 

с детьми и родителями в 

рамках реализации 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

2012-2018 

годы 

пропаганда знаний о 

здоровом образе 

жизни 

    Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения 

 VII. Информационное обеспечение   

7.1. Создание на сайте  

отдела образования, 

образовательных 

учреждений странички 

«Организация 

школьного питания». 

Размещение 

информации по 

питанию обучающихся 

и воспитанников 

общеобразовательных 

учреждений 

май  2012 

года 

информирование об 

организации 

питания 

обучающихся и 

воспитанников 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения 

  

7.2. Создание на сайте 

образовательных 

учреждений раздела 

«Организация 

школьного питания». 

Размещение 

информации по 

питанию обучающихся 

и воспитанников 

общеобразовательных 

учреждений 

май 2012 

года 

информирование об 

организации 

питания 

обучающихся и 

воспитанников 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения 

  

7.3. Организация 

работы  образовательны

с 2012 года пропаганда знаний 

по культуре и 

 Отдел 

образования 
  



х учреждений по 

формированию 

культуры правильного 

питания школьников, 

педагогов, родителей. 

Обсуждение вопросов 

изменения 

регионального и 

муниципального 

законодательства по 

организации питания 

школьников 

ежегодно организации 

питания 

обучающихся и 

воспитанников 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения 

7.4. Организация работы 

родительских 

комитетов, 

управляющих советов 

по контролю 

организации питания в 

общеобразовательных 

учреждениях (по 

согласованию с 

администрацией 

образовательных 

учреждений) 

2012-2018 

годы 

регулярно, 

организация 

качественного 

обслуживания 

питанием 

обучающихся, 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения    

  

7.5. Организация 

публикаций в СМИ, 

выступлений на  

телевидении по 

формированию 

культуры  правильного 

питания  обучающихся 

и воспитанников 

образовательных 

учреждений в рамках 

реализации 

методических 

рекомендаций по 

организации  питания 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

учреждений 

2012-2018 

годы, 

ежекварталь

но 

пропаганда знаний 

по культуре 

правильного 

питания 

 Отдел 

образования 

администрации 

района, ИМЦ 

системы 

образования 

района, 

образовательны

е учреждения      



утвержденных 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

от 11 марта 2012 года № 

213 н/178 

  

  

 


