
УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора МАОУ СОШ № 15 

г. Балашова 

от 01.09.2020 г. № 265 

Перечень мероприятий 

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Балашова Саратовской области», обеспечивающих охват 100 

процентов от числа таких обучающихся 

(далее – Дорожная карта) 

1. Общие положения 

Ответственные должностные лица за реализацию 

Дорожной карты 

ФИО, должность  Контактные данные 

Руководитель, организующий и контролирующий 

реализацию мероприятий Дорожной карты в 

МАОУ СОШ № 15 

Непершина Галина Ивановна, директор МАОУ 

СОШ № 15 

8(84545) 4-25-29 

Balash15@yandex.ru 

Ответственный за реализацию Дорожной карты в 

МАОУ СОШ № 15 

Соловова Ирина Александровна, заместитель 

директора по ВР 

8(84545) 4-25-29 

Balash15@yandex.ru 

Соисполнитель Управление образования администрации 

Балашовского муниципального района, МУ 

«ЦБ УО Балашовского муниципального 

района» 

8(84545) 4-03-03 

bal-nit@yandex.ru 

 

Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным 

горячим питанием обучающихся 1–4 классов в МАОУ 

СОШ № 15 г. Балашова (начало/завершение) 

Дата начала работ Дата завершения работ 

01.09.2020 31.08.2023 

 

№ 

п/п 

Общие сведения Базовое значение   Прогнозируемое значение  

Значение  Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1.. Общее количество обучающихся по образовательной 189 01.09.2020 196 199 206 206 



программе начального общего образования. 

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение  

Значение  Дата 01.09. 

2020 

01.09. 

2021 

01.09. 

2022 

01.09. 

2023 

1. Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 

классов МАОУ СОШ № 15, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием (100% на 1 

сентября 2023 года) 

Непершина Галина 

Ивановна,  директор 

МАОУ СОШ № 15 

    0 % 01.09. 

2019 

189 

100% 

196 

 100% 

206 

100% 

206 

100% 

2. 

Осуществление общественного 

(родительского) контроля за организацией 

обязательного бесплатного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 

  

100% 

01.09. 

2019 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

3. 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/соисполнитель 

Ожидаемый результат 

1.1. Разработка и согласование в установленном порядке 

меню 

31.08.2020 Старченко Лариса Сергеевна, 

ответственный за 

организацию горячего 

питания   

Наличие согласованного в 

установленном порядке меню 

1.2. Разработка и согласование в установленном порядке 

меню для детей, нуждающихся в специализированном  

питании 

31.08.2021 Старченко Лариса Сергеевна, 

ответственный за 

организацию горячего 

питания   

Наличие согласованного в 

установленном порядке меню 

для детей, нуждающихся в 

специализированном питании 

(диабет, целиакия и др.)  

1.3. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 

питанием 

01.09.2020 – 

31.12.2023 

ежемесячно 

Старченко Лариса Сергеевна, 

ответственный за 

организацию горячего 

Ежемесячный мониторинг 

охвата обучающихся 1-4 

классов бесплатным горячим 



питания,  Кокорева Ольга 

Николаевна, социальный 

педагог 

питанием 

1.4. Организация и проведение контроля за организацией 

горячего питания  

01.09.2020 – 

31.12.2023, 

ежеквартально 

Непершина Галина Ивановна,  

директор МАОУ СОШ № 15, 

мониторинговая группа по 

плану - графику 

Обеспечение контроля за 

организацией горячего 

питания  

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение МАОУ СОШ № 15  соответствующим оборудованием, необходимым для организации 

бесплатного горячего питания в 1–4 классах 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель/ 

соисполнители 

Ожидаемый результат 

2.1. Проведение аудита пищеблока и обеденного зала 

школы 

Декабрь 2020 Непершина Галина Ивановна,  

директор МАОУ СОШ № 15, 

мониторинговая группа по 

плану - графику 

Фактическое состояние 

пищеблока и столовой; 

определение проблем и 

формирование механизмов 

их решения  

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 

1 раз в квартал Непершина Галина Ивановна,  

директор МАОУ СОШ № 15, 

мониторинговая группа по 

плану - графику 

Общественный 

(родительский) контроль за 

организацией питания 

обучающихся 

3.2. Размещение на официальном сайте МАОУ СОШ № 15 в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об условиях организации 

питания детей, в том числе ежедневного меню 

Постоянно Борщёва Ирина Николаевна, 

администратор школьного 

сайта 

Обеспечение открытости 

информации об условиях 

организации питания детей, в 

том числе ежедневном меню 

3.3. Организация информационно-просветительской работы 

по формированию культуры здорового питания 

Постоянно Учителя начальных классов, 

педагог – психолог, учителя 

Формирование у 

обучающихся полезных 



физической культуры навыков и привычек  

здорового питания:  

уроки, классные часы, 

родительские собрания 

 

4. 

Дополнительные показатели достижения 

результатов к каждой из задач раздела 3 
«Задачи и перечень мер Дорожной карты» 

Ответственные: директор МАОУ СОШ № 15, учителя начальных классов  

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов  

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень контроля Базовое значение   Прогнозируемое значение 

Значение  Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1.1  

Наличие  согласованного в установленном порядке 

меню: 

а) для всех обучающихся  

Директор МАОУ 

СОШ № 15 

 

100% 

01.09. 

2019 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

б) для детей,  нуждающихся в специализированном 

питании 

Директор МАОУ 

СОШ № 15 при 

участии родителей 

(законных 

представителей) 

0 01.09. 

2019 
0 100% 100% 100% 

1.2 

Подключение к единой региональной 

информационной системе учета и мониторинга 

организации питания обучающихся (по плану 

учредителя) 

Директор МАОУ 

СОШ № 15 

0 01.09. 

2019 
   100% 

1.3  

  

Обеспечение возможности выбора блюд детьми и 

родителями,  

в том числе:  

Директор МАОУ 

СОШ № 15 при 

участии родителей 

(законных 

представителей) 

0 01.09. 

2019 
   100% 



б) на основе соответствующего программного 

обеспечения 

Директор МАОУ 

СОШ № 15 при 

участии родителей 

(законных 

представителей) 

0 01.09. 

2019 
   100% 

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и 

оснащение образовательных организаций 

соответствующим оборудованием, необходимым для 

организации бесплатного горячего питания обучающихся 

1–4 классов 

Ответственные: Директор МАОУ СОШ № 15 г. Балашова с участием Управления 

образования администрации  Балашовского муниципального района  Саратовской 

области, 

 

. 

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный 

показатель (основной) 

Уровень контроля Базовое значение  Прогнозируемое значение 

Значение  Дата 01.09. 

2020 

 

01.09. 

2021 

01.09. 

2022 

01.09. 

2023 

2.1 

Соответствие разработанному и утвержденному  

единому региональному стандарту  оказания услуги 

по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-

4 классов  

Директор МАОУ СОШ 

№ 15 г. Балашова с 

участием Управления 

образования 

администрации  

Балашовского 

муниципального 

района  Саратовской 

области,  

0 01.09. 

2019 

0 100% 100% 100% 

Показатели к задаче 3. Осуществление общественного 

контроля за организацией обязательного горячего 

питания обучающихся   1-4 классов 

Ответственные: Директор МАОУ СОШ № 15 г. Балашова с участием Управления 

образования администрации  Балашовского муниципального района  Саратовской 

области, 

3.1 
Осуществление общественного контроля за 

организацией питания обучающихся 

Директор МАОУ СОШ 

№ 15 г. Балашова с 

участием 

мониторинговой 

группы  

 

100% 

01.09. 

2019 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 



3.2  

Размещение на официальном сайте МАОУ СОШ № 

15  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об условиях организации 

питания детей, в том числе ежедневное меню 

Директор МАОУ СОШ 

№ 15 г. Балашова, 

Борщёва Ирина 

Николаевна, 

администратор 

школьного сайта 

100% 01.09. 

2019 

100% 100% 100% 100% 

3.3  

Наличие и реализация в образовательном процессе 

программ по организации информационно-

просветительской работы с обучающимися и 

родителями по формированию культуры здорового 

питания (да/нет) 

Сусикова Елена 

Анатольевна, 

районный координатор 

программы 

дополнительного 

образования «Разговор 

о правильном 

питании», учителя 

начальных классов  

да 

100 % 

01.09. 

2019 

да 

100% 

да 

100% 

да 

100% 

да 

100% 

3.4 

Обязательное горячее питание организовано 

квалифицированными специалистами, в том числе 

предприятий по обеспечению питанием в 

образовательных организациях (поварами, 

медицинскими специалистами, организаторами 

питания муниципальных органах управления, в 

образовательных организациях, ответственных за 

организацию питания)  

Директор МАОУ СОШ 

№ 15 г. Балашова с 

участием Управления 

образования 

администрации  

Балашовского 

муниципального 

района  Саратовской 

области 

100% 01.09. 

2019 

100% 100% 100% 100% 

 

 

 

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия по организации питания обучающихся МАОУ СОШ № 15 г. 

Балашова» 
(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)»  

№ 

п/п 

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 

(основной) 

Уровень контроля Базовое значение   Прогнозируемое значение 

Значение  Дата 01.09. 01.09. 01.09. 01.09. 



2020 

 

2021 2022 2023 

 Реализация мер социальной поддержки, 

предусмотренных Законом Саратовской области от          

28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в 

Саратовской области») для обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в части обеспечения 

их:  

- молоком,  

 

- питанием отдельных категорий обучающихся, 

посещающих группы продленного дня в МАОУ СОШ 

№ 15, реализующей образовательные программы 

начального общего образования. 

Директор МАОУ 

СОШ № 15 г. 

Балашова с 

участием 

Управления 

образования 

администрации  

Балашовского 

муниципального 

района  

Саратовской 

области и 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

     157 

100% 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

01.09. 

2019 

 

 

 

 

 

01.09. 

2019 

 

 

 

189 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 


