
 



 

                                                                                                                                                                                                 Приложение 

                                                                                                                                                                                                 к  приказу отдела образования 

                                                                                                                                                                                                 Шатковского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                 Нижегородской области 

                                                                                                                                                                                                 от 24.08.2020г № 190 

                                                                                                                                                                                    

 
   План мероприятий («дорожной карты»)  

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  
в образовательных организациях Шатковского муниципального района Нижегородской области 

                                                                                              (далее – Дорожная карта) 

 

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты 

№ 
п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный  
показатель основной 

Уровень контроля Базовое 
значение 

Прогнозируемое значение 

 
  Значени

е 
Дата 01.09. 

2020 
01.09. 
2021 

01.09. 
2022 

01.09. 
2023 

1 

Количество и доля (%)обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных бесплатным горячим 
питанием ( 100% на 1 сентября 2023 года) 
 

Отдел образования 96%   Март 
2020 

100% 100% 100% 100% 

2 

Количество и доля (%)общеобразовательных 
организаций, в которых осуществляется 
общественный ( родительский) контроль за 
организацией обязательного бесплатного горячего 
питания обучающихся 1-4 классов 

Отдел образования 20% Март 
2020 

20% 60% 80% 100% 

 

2. Задачи и перечень мер Дорожной карты 

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов  

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель/соис

полнитель 

Ожидаемый результат 



1.1. Утверждение муниципальных нормативных 
правовых актов о мероприятиях по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
образовательных организациях: 
 
 «Порядок организации горячего питания 
обучающихся общеобразовательных организациях». 
«Порядок осуществления  общественного 
(родительского контроля) за организацией 
обязательного горячего питания обучающихся 1-4 
классов» 

Август - 
Сентябрь 2020г 

Руководители 
образовательных 

организаций 

 

1.2. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню 

Август 2020 Руководители 
 образовательных 

организаций  

Наличие утвержденного в установленном 
порядке и согласованного с 

Роспотребнадзором меню в срок до 31.08.2020 

1.3. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 
горячим питанием 

Ежемесячно  Отдел 
образования , 
руководители 

образовательных 
организаций 

Организация в установленном порядке 
мониторинга охвата обучающихся питанием, 

направление данных мониторинга в 
министерство образования и науки и 

молодежной политики Нижегородской 
области 

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

Постоянно Руководители 
образовательных 

организаций 

Организация и проведение производственного 
контроля за качеством продуктов питания и 
услуги по организации питания 

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для 
организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660


2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов  Постоянно Отдел 
образования 

Направление отчета в министерство 
образования , науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и 
столовых единому муниципальному стандарту 
оказания услуги по обеспечению горячим питанием 
обучающихся 1–4 классов образовательных 
организаций в т.ч. укомплектованность персоналом 

Постоянно Отдел 
образования 

Направление данных мониторинга в 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 
области 

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

3.1 Обеспечение общественного ( родительского) 
контроля за организацией питания обучающихся 

Постоянно Руководители 
 образовательных 

организаций 

Общественный (родительский) контроль за 
организацией  питания  обучающихся 

 
3.2. 

 
Размещение на официальных сайтах 
образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об условиях организации питания 
детей, в том числе ежедневного меню 

 
Постоянно 

 
Руководители 

 образовательных 
организаций 

 
Количество образовательных организаций, 
обеспечивших открытость информации об 
условиях организации питания детей, в том 
числе ежедневном меню 

3.3. Организация информационно-просветительской 
работы по формированию культуры здорового 
питания 

Постоянно Руководители 
 образовательных 

организаций 

Количество образовательных организаций, 
организовавших информационно-
просветительскую работу по формированию 
культуры здорового питания для 
формирования полезных привычек в питании 
обучающихся  

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, 
осуществляющих организацию питания в 
образовательных организациях 

Постоянно Руководители 
 образовательных 

организаций 

Обеспеченность квалифицированными 
кадрами  



 

 


