
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ВЛАДИМИРА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Е. ЖУКОВА» 

 ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01.09.2021  № 0109014 

 

 

Об организации питания учащихся МАОУ «СОШ № 2» в 2021/2022 учебном году 

 

Во исполнение приказа начальника управления образования 

администрации г.Владимира от 27.08.2021 г. № 878-п «Об организации 

питания учащихся общеобразовательных учреждений города Владимира в 

2021/2022 учебном году», с целью усиления контроля за организацией и 

качеством питания в МАОУ «СОШ № 2» и соблюдением санитарного 

законодательства СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения"  приказываю: 

 1. Назначить ответственным за организацию питания учащихся в 

МАОУ «СОШ № 2» заместителя директора по воспитательной работе Зякину 

А.В. 
 2. Ответственному за организацию питания учащихся в МАОУ 

«СОШ № 2» заместителю директора по воспитательной работе Зякиной А.В.: 

 - усилить контроль за организацией и качеством питания учащихся 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» и Методическими рекомендациями  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

18.05.2020 МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания для 

обучающихся общеобразовательных организаций» 

 - ежедневно осуществлять контроль за организацией питания в 

школе и соблюдением питьевого режима учащихся; 

 - разработать и контролировать выполнение Плана мероприятий 

по совершенствованию организации питания в МАОУ «СОШ № 2» в 

2021/2022 учебном году (приложение); 



- координировать и контролировать деятельность классных 

руководителей по вопросам увеличения фактического охвата школьников 

горячим питанием: 

- учащихся  1 – 4 классов – 100% 

- учащихся 5 – 9 классов – не менее 85% 

- учащихся 10 – 11 классов – не менее 85%; 

- ежедневно проводить бракераж готовых блюд, снимать 

пробу готовой продукции, результаты фиксировать в соответствующих 

журналах; 

- инициировать и координировать работу по формированию 

культуры здорового питания учащихся и родителей; 

- осуществлять 2 раза в год мониторинг удовлетворенности 

качеством питания; 

- проводить систематическую работу по охвату горячим питанием 

всех учащихся школы; 

- организовать проведение заседания методического объединения 

классных руководителей по вопросам организации питания учащихся 1 – 4, 5 

- 11 классов; 

- своевременно совместно с медицинским работником 

осуществлять контроль за соблюдением графика питания учащихся; 

- ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, предоставлять электронной почтой (vospitanie@vladimir-city.ru) 

отчет по охвату горячим питанием школьников в отдел общего и 

дополнительного образования. 

3. Утвердить график работы школьной столовой: 

- понедельник – 08.50 – 15.30 

- вторник – 08.50 – 15.30 

- среда – 08.50 – 15.30 

- четверг – 08.50 – 15.30 

- пятница – 08.50 – 15.00  

 4. Организовать режим питания учащихся школы: 

 - с 08.50 до 09.05 – горячий завтрак для учащихся 1-а, 1-б, 1-в, 1-г 

классов; 

- с 09.25 до 09.40 – горячий завтрак для учащихся, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д 

классов; 

 - с 09.55 до 10.10 -  горячий завтрак для учащихся 2-а, 3-а, 3-б, 3-в 

классов; 

 - с 10.25 до 10.40 -  горячий завтрак для учащихся 4-а, 4-б, 4-в, 4-г 

классов; 

 - с 11.10 до 11.30 - горячий завтрак (обед) для учащихся 5-а, 5-б, 5-

в, 5-г, 9-а, 9-б, 9-в, 10-а классов; 

 - с 12.10 до 12.30 – обед для учащихся 6-а, 6-б, 6-в, 11-а, 11-б 

классов; 

 - с 13.10 – 13.30 – обед для учащихся 7-а, 7-б, 7-в, 7-г, 8-а, 8-б, 8-в 

классов; 
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 - 13.30 - 14.30 – обед для воспитанников групп по присмотру и 

уходу из числа учащихся 1 – 2 классов; 

 - с 15.10 до 15.30 – полдник для воспитанников групп по 

присмотру и уходу из числа учащихся 1 – 2 классов. 

 5. Обеспечить предоставление льгот отдельным категориям 

учащихся в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 6.  Классным руководителям 1 – 11 классов: 

 - провести в 2021/2022 году родительские собрания, классные 

часы, лекции, круглые столы, дискуссии о необходимости горячего питания 

школьников для сохранения здоровья, оформить агитационные стенды, 

посвященные правильному питанию; 

 - включить в планы воспитательной работы серию внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование у школьников здорового 

образа жизни, культуры правильного питания; 

 - подавать ежедневно заявку на питание учащихся (завтрак, обед) 

до 10.00. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время приема 

пищи, за соблюдение правил личной гигиены и правил поведения в столовой 

возложить на классных руководителей 1 – 11 классов.  

8. Главному бухгалтеру Кукушкиной И.Ф. обеспечить 

своевременное перечисление целевых средств за питание учащихся МАУ 

«Центр школьного питания» в соответствии с заключенным договором. 

 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

А.В. Белянина 
 

А.В. Зякина, 33 87 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение   

к приказу директора МАОУ «СОШ № 2» 

                                                               от 01.09.2020 № 010905 

 

 

План 

мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся 

 в МАОУ «СОШ № 2» в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

 Работа с педагогическим коллективом 

1. Методическое объединение 

классных руководителей 

«Здоровое питание школьника. 

Организация горячего питания 

в МАОУ «СОШ № 2» 

06.09.2021 г. 

22.01.2021 г. 

Зякина А.В. 

2. Совещание при директоре 

«Организация горячего 

питания в МАОУ «СОШ № 2» 

14.01.2021 г. 

18.05.2021 г. 

Зякина А.В. 

3. Организация работы по 

анкетированию учащихся и 

родителей по вопросам 

школьного питания 

В течение года Зякина А.В., 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

 Работа с учащимися 

4. Серия внеклассных 

мероприятий «Азбука 

здорового питания» для 

учащихся 1 – 11 классов (с 

включением в План 

воспитательной работы 

классного руководителя) 

В течение года Зякина А.В., 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

5. Уроки по теме «Правильное 

питание – залог здоровья» для 

учащихся 1 – 11 классов 

В течение года Зякина А.В., 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

6. Оформление рубрики в уголке 

класса «О здоровом питании» 

02.09. – 27.09.2021 г. Зякина А.В., 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

7. «День здорового питания» 17.10.2021 г. Зякина А.В., 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

8. «День Витаминки» 20.11.2021 г. Зякина А.В., 



классные 

руководители 1 

– 11 классов 

9. Конкурс видеороликов 

«Простые правила здорового 

питания» 

13.01 – 14.02.2022 Зайцева И.В., 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

10. Общешкольный конкурс «Мы 

за здоровое питание!» 

03.02 – 28.02.2022 г. Зякина А.В. 

11. Конкурсная программа 

«Академия здорового 

питания» для учащихся 1 – 4 

классов 

03.02 – 28.02.2022 г. Зякина А.В. 

12. Рубрика в серии школьных 

радиопередач о здоровом 

питании «Советы врача-

диетолога» 

В течение года Зякина А.В. 

13. Дни дегустации в школьной 

столовой  

2 раза в год Зякина А.В., 

классные 

руководители 1 

– 11 классов 

14. Выставка литературы «О 

здоровом питании» 

2 раза в год Уварова Л.А. 

15. Создание буклетов «Разговор о 

правильном питании» для 

учащихся и родителей 

В течение года Закрайнова 

А.А. 

16. Оформление тематических 

стендов «Здоровое питание – 

залог здоровья» 

В течение года Зякина А.В. 

 Работа с родителями 

17. Заседание ОРК «Организация 

горячего питания в МАОУ 

«СОШ № 2» 

19.09.2021 г. 

12.02.2022 г. 

Зякина А.В. 

18. Общешкольное родительское 

собрание, родительский 

всеобуч, лекции, дискуссии 

«Правильное питание – 

здоровый школьник» с 

приглашением медицинских 

работников, работников 

комбината питания. 

  1 раз в четверть 

 

Голованова 

Е.Н., 

Зякина А.В. 

19. Приглашение родителей для 

участия в тематических 

праздниках «День 

Витаминки», «Академия 

В течение года Зякина А.В. 



здорового питания», «День 

здорового питания» 

20. Предложение родителям вновь 

поступающих в школу детей 

по горячему питанию в 

школьной столовой 

В течение года Зякина А.В. 

21. Участие родителей в работе 

бракеражной комиссии 

В течение года Зякина А.В. 

22. Консультирование родителей 

(законных представителей) и 

учащихся по вопросам 

организации школьного 

питания 

В течение года Зякина А.В. 

23. Дегустация блюд в школьной 

столовой МАОУ «СОШ № 2» 

В течение года Зякина А.В. 
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