
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19» 

(МБОУ «СШ № 19») 

628624, Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в  

ОКПО:31421391  

ОГРН: 1028600956911 

ИНН/КПП: 8603005067/860301001 

Тел./ факс: +7 3466 46 11 67 (приемная) 

Телефоны: +7 3466 45 60 78  (директор) 

+7 3466 43 23 80 (вахта) 

+7 3466 43 34 51(бухгалтерия) 

Электронная почта: school19nv@mail.ru  

Сайт: xix-nv.ru 

От 31 августа 2022 года № 574 

ПРИКАЗ 

О реализации мероприятий и 

информационно-просветительской работы 

по формированию культуры здорового 

питания детей в 2022-2023 учебном году 

 

  

Во исполнение закона ХМАО-Югры №56-оз от 28.05.2020 «О внесении изменений 

в Закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 

обеспечения питания обучающихся в государственных образовательных организациях, 

частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в ХМАО-Югре» (№04-оз от 30.01.2016 г.), постановления Правительства 

ХМАО-Югры от 17 марта 2022 года №95-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства ХМАО-Югры от 04.03.2016 №59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, с целью обеспечения безопасности и качества питания детей, информирования 

родителей (законных представителей) об организации питания, а также повышения 

осведомленности  родителей (законных представителей) и обучающихся о значимости 

принципов здорового питания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий информационно-просветительской работы по 

формированию культуры здорового питания детей в 2022-2023 учебном году (Приложение 

1). 

2. Назначить ответственным за выполнение плана мероприятий и информационно-

просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей в 2022-

2023 учебном году заместителя директора Гасан И.В. 

3. Заместителю директора Гасан И.В. обеспечить: 

3.1.  реализацию плана мероприятий по вопросам обеспечения питания в школе; 

3.2.  проведение информационно-просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания детей, направленной на повышение осведомленности 

родителей (законных представителей) и обучающихся о значимости принципов здорового 

питания; 

3.3. предоставление отчетной информации об исполнении плана мероприятий по 

запросу департамента образования администрации города Нижневартовска. 

4.  рекомендовать Управляющему совету школы включить в план годовой работы 

мероприятия по контролю организации питания. 

5. Контроль исполнения приказа педагога-организатора Гасан Ирину Викторовну. 

 

Директор         А.В. Черногалов 

 

http://school19-nv.ucoz.ru/
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С приказом ознакомлены: 

№ Фамилия, 

инициалы 

Должность  Дата Подпись 

1.  Гасан И.В. педагог-организатор   

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

№574 от 31.082022 

 

 

№ 

п.п. 

Направление Наименование мероприятия Сроки проведения Результат 

Осенний период 

1.  Организационные 

мероприятия 

Рассмотрение вопросов организации питания в 

предстоящем учебном году на заседаниях 

Управляющего совета, родительских комитетов 

Август - Сентябрь  

2022 

Создание нормативной базы и 

оснований для предоставления 

обучающимся питания 

Издание локальных нормативных актов, 

регулирующих организацию питания 

03 - 06.09.2022 

Актуализация информации об организации питания 

на сайте школы 

02 - 10.09.2022 Наличие актуальной информации 

об организации питания на 

официальном сайте школы 

Сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся льготной и не 

льготной категорий на представлении школьного 

питания 

02 - 10.09.2022 Анализ охвата обучающихся 

горячим питанием в 3 квартале 

2021 года 

Мероприятия по организация питания обучающихся, 

относящихся к льготным категориям:  

- формирование списков обучающихся; 

- подача сведений в КУ «Центр социальных выплат» 

о подтверждении статусов, дающих право на 

получения бесплатного двухразового питания;  

- издание приказов  о постановке на льготное питание 

02 - 10.09.2022 

Предоставление в отдел обеспечения безопасности и 

прав участников образовательного процесса 

департамента образования администрации города 

информации об охвате обучающихся горячим 

питанием 

30.09.2022 

2.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

Актуализация информации об организации питания 

на сайте школы 

02-10.09.2022 Повышение информированности 

родительской общественности по 

вопросам организации питания, 

значимости здорового питания 

для здоровья школьников, 

повышение охвата обучающихся 

Включение вопросов об организации питания в 

повестку родительских собраний 

Сентябрь 2022 

Проведение родительского всеобуча на тему 

принципов здорового питания с предоставлением и 

Октябрь-Ноябрь  

2022 
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здорового питания 

с родительской 

общественностью 

дегустацией действующего цикличного меню с 

приглашением специалистов предприятий-

организаторов питания, специалистов по здоровому 

питанию 

полноценным горячим питанием 

3.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

с обучающимися 

Оформление тематических стендов, уголков 

здоровья информационными материалами о 

здоровом питании, культуре поведения за столом, 

соблюдением правил санитарии и гигиены при 

приеме пищи. 

Сентябрь-Октябрь 

2022 

Повышение информированности 

обучающихся о принципах 

рационального питания и его 

значимости для здоровья, 

повышение охвата обучающихся 

полноценным горячим питанием. 

Повышение эффективности 

обучения по программе 

«Разговор о правильном 

питании» 

Проведение классных часов на тему здорового 

питания (с использованием материалов курса 

«Разговор о правильном питании» 

Октябрь-Ноябрь  

2022 

4.  Проведение 

контрольных 

мероприятий 

Контроль бракеражной комиссии за качеством 

каждой партии приготовленной пищи 

ежедневно Обеспечение качества 

организации питания 

установленным требованиям Внутренний административной контроль Сентябрь-Ноябрь 

2022 

Контроль с участием Управляющего совета, 

родительских комитетов. Информирование 

родительской общественности о результатах 

проверок 

Сентябрь-Ноябрь 

2022 

Своевременное выявление и 

решение вопросов, качающих 

организации питания 

Проведение анкетирования о степени 

удовлетворенности организацией школьного 

питания обучающихся и родительской 

общественности, анализ полученных ответов, отчет о 

принятых мерах по итогам анкетирования 

25-27.11.2022 

Зимний период 

5.  Организационные 

мероприятия 

Актуализация информации на сайте школы:  Наличие актуальной информации 

об организации питания на 

официальном сайте школы 
 - о цикличном меню в соответствии с сезоном Ноябрь-Декабрь 2022 

(по факту) 

 - о действующих нормативных актах, регулирующих 

организацию питания 

Декабрь-Февраль  

(по необходимости) 

Актуализация списка обучающихся льготных 

категорий,  

подача сведений в КУ «Центр социальных выплат» о 

подтверждении статусов, дающих право на 

получения бесплатного двухразового питания, 

Декабрь-Февраль  

по мере поступления 

заявлений от 

родителей (законных 

представителей) 

Предоставление двухразового 

горячего питания обучающимся 

льготной категории 
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издание приказов  о постановке на льготное питание  

Предоставление в отдел обеспечения безопасности и 

прав участников образовательного процесса 

департамента образования администрации города 

информации об охвате обучающихся горячим 

питанием 

25.12.2022 Анализ охвата обучающихся 

горячим питанием в 4 квартале 

2022 года 

6.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

с родительской 

общественностью 

Проведение разъяснительной работы с членами 

Управляющего совета и родительских комитетов о 

требованиях санитарного законодательства при 

формировании новогодних сладких подарков 

03-05.12.2022 Обеспечение безопасности при 

формировании новогодних 

сладких подарков 

Участие вместе с детьми (6-14 лет) в конкурсе 

семейных фотографий «Блюдо для литературного 

героя» 

01-30.12.2022 Развитие взаимодействия детей и 

родителей в мероприятиях, 

направленных на формирование 

интереса к здоровому питанию 

7.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

с обучающимися 

Проведение обучающимися 7-9 классов (при 

поддержке ответственного за питание) классных 

часов на тему «Секреты правильного питания» для 

обучающихся 1-4 классов 

Январь-Февраль 

2023 

Повышение информированности 

обучающихся о принципах 

рационального питания и его 

значимости для здоровья, 

повышение охвата обучающихся 

полноценным горячим питанием 

Проведение конкурса видеороликов среди 

обучающихся на тему «Самый вкусный и полезный» 

11.12.2022-01.02.2023 Повышение эффективности 

обучения по программе 

«Разговор о правильном 

питании» 

8.  Проведение 

контрольных 

мероприятий 

Контроль бракеражной комиссии за качеством 

каждой партии приготовленной пищи 

ежедневно Обеспечение качества 

организации питания 

установленным требованиям Внутренний административной контроль Декабрь-Февраль  

2023 

Контроль с участием Управляющего совета, 

родительских комитетов. Информирование 

родительской общественности о результатах 

проверок 

Декабрь-Февраль  

2023 

Своевременное выявление и 

решение вопросов, качающих 

организации питания 

Весенний период 

9.  Организационные 

мероприятия 

Актуализация информации на сайте школы:  Наличие актуальной информации 

об организации питания на 

официальном сайте школы. 
 - о цикличном меню в соответствии с сезоном Март-Апрель 2023 

(по факту) 

 - о действующих нормативных актах, регулирующих Март-Май 2023 
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организацию питания (по необходимости) 

Актуализация списка обучающихся льготных 

категорий,  

подача сведений в КУ «Центр социальных выплат» о 

подтверждении статусов, дающих право на 

получения бесплатного двухразового питания, 

издание приказов  о постановке на льготное питание  

Март-Май 2023 

по мере поступления 

заявлений от 

родителей (законных 

представителей) 

Предоставление двухразового 

горячего питания обучающимся 

льготной категории 

Предоставление в отдел обеспечения безопасности и 

прав участников образовательного процесса 

департамента образования администрации города 

информации об охвате обучающихся горячим 

питанием 

31.03.2023 

31.05.2023 

Анализ охвата обучающихся 

горячим питанием в 1,2 квартале 

2023 года 

Создание условий для организации питания детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов при проведении 

ГИА в формах ОГЭ, ЕГЭ 

Май-июнь 2023 

(в соответствии с 

графиком экзаменов) 

Организация горячего питания 

обучающихся во время 

государственной итоговой 

аттестации 

10.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

с родительской 

общественностью 

Участие в городском интернет-семинаре, 

посвященном вопросам здорового питания 

Март 2023 Напоминание родителям о 

важности здорового и 

рационального питания, 

недопущение снижения охвата 

обучающихся полноценным 

горячим питанием 

11.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

с обучающимися 

Проведение для обучающихся 5-7 классов классных 

часов на тему «Секреты правильного питания» (с 

использованием материалов курса «Разговор о 

правильном питании») 

Март-Май 2023 Напоминание обучающимся о 

важности здорового и 

рационального питания, 

недопущение снижения охвата 

обучающихся полноценным 

горячим питанием 

Демонстрация на школьных мониторах 

видеороликов на тему здорового питания, в том 

числе созданных обучающимися в рамках конкурса 

видеороликов «Самый вкусный и полезный» 

Март-Май 2023 Повышение эффективности 

обучения по программе 

«Разговор о правильном 

питании» 

12.  Проведение 

контрольных 

мероприятий 

Контроль бракеражной комиссии за качеством 

каждой партии приготовленной пищи 

ежедневно Обеспечение качества 

организации питания 

установленным требованиям. Внутренний административной контроль Март – Май 2023 
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Контроль с участием Управляющего совета, 

родительских комитетов. Информирование 

родительской общественности о результатах 

проверок. 

Март – Май 2023 Своевременное выявление и 

решение вопросов, качающих 

организации питания.  

Летний период 

13.  Организационные 

мероприятия 

Издание локальных нормативных актов для 

организации питания детей в детском 

оздоровительном лагере 

29.05. – 01.06.2023 Создание нормативной базы для 

организации питания детей и 

питьевого режима в детском 

оздоровительном лагере.  Организация питьевого режима в детском 

оздоровительном лагере с назначением 

ответственных лиц за соблюдение  санитарных 

требований по вышеуказанному режиму 

14.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

с родительской 

общественностью 

Напоминание родительской общественности о 

правилах профилактики острых кишечных инфекций 

в летний период путем размещения информации на 

официальном сайте, в уголках здоровья, 

распространением тематических листовок и памяток. 

01.06-05.06.2023 Снижение рисков заболевания 

острыми кишечными 

инфекциями в летний период 

15.  Проведение 

информационно-

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры 

здорового питания 

с обучающимися 

Напоминание обучающимся о правилах 

профилактики острых кишечных инфекций в летний 

период путем размещения информации на 

официальном сайте, в уголках здоровья, 

распространением тематических листовок и памяток. 

01.06-05.06.2023 Напоминание обучающимся о 

важности здорового и 

рационального питания, 

недопущение снижения охвата 

обучающихся полноценным 

горячим питанием 

Проведение в летнем оздоровительном лагере флеш-

моба на тему здорового питания 

08.-12.06.2023 

06-10.07.2023 

10-14.08.2023 

Воспитание привычек 

правильного питания и здорового 

образа жизни у обучающихся 

Проведение в летнем оздоровительном лагере 

викторины на тему здорового питания: «Что ты 

знаешь о полезных продуктах?», «Знатоки 

правильного питания», «Питание и здоровье» 

05.06.2023 

03.07.2023 

07.08.2023 

16.  Проведение 

контрольных 

мероприятий 

Контроль бракеражной комиссии за качеством 

каждой партии приготовленной пищи 

ежедневно Обеспечение качества 

организации питания и питьевого 

режима установленным 

требованиям. 
Контроль за соблюдением требований к организации 

питьевого режима 

ежедневно 
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