
Промежуточный отчет по реализации проекта 
Современная система качественного питания обучающихся в школах города Ярославля: управленческий аспект 

 (название проекта) 

за I полугодие 2021/2022 учебного года 
 

Учреждение МОУ «Средняя школа № 48» 

Руководитель проекта - Никитина С.В. 

Участник проекта – Журина И.Н. 

 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с 

планом 

реализации 

проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

 Сентябрь 2021 

1.  Организация 

деятельности 

МИП 

Установочный семинар участников 

проекта вместе с куратором 

Никитиной С.В. 

Распределение полномочий 

участников проекта. 

Перечень НПА по горячему 

питанию. 

Разделены полномочия 

участников и составлен обще 

перечень нормативно-

правовых актов каждому 

участнику проекта 

 

2.  Размещение 

документов на 

сайтах ОО в 

разделе 

«Инновационная 

деятельность 

муниципального 

уровня»  

Составлен приказ об утверждении 

рабочей группы по проекту. 

Подготовлен перспективный план 

работы над реализацией проекта. 

Размещение на сайте школы 

в разделе «Инновационная 

деятельность 

муниципального уровня» 

следующих документов: 

Приказ ДО мэрии об 

утверждении МИП 

«Современная система 

качественного питания 

обучающихся в школах 

города Ярославля: 

управленческий аспект». 

Проект МИП. 

Перспективный план работы 

МИП на 2021-2022 уч.год. 

 

Информация в полном объеме 

размещена на сайте школы в 

разделе «Инновационная 

деятельность муниципального 

уровня» по ссылке: 

https://school48.edu.yar.ru/innov

atsionnaya_deyatelnost/mip_sovr

emennaya_sistema__117.html в 

порядке, определенном 

школой самостоятельно 

 

3.  Реальная Выборочный контроль завтраков и Анализ на соответствие Соответствие ежедневному и  

https://school48.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_sovremennaya_sistema__117.html
https://school48.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_sovremennaya_sistema__117.html
https://school48.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_sovremennaya_sistema__117.html


организация 

питания в 

школах 

обедов с фотофиксацией и 

сравнением с меню (в т.ч. и 

перспективным) 

 

ежедневного и 

перспективного меню. 

Работа с сайтом 

http://мониторингпитание.рф/ 

 

перспективному меню. 

Регистрация на сайте  

http://мониторингпитание.рф/ и 

ежедневное заполнение 

информации на сайте школы в 

формате food, переносящего 

сведения со школьного сайта 

автоматически на сайт 

http://мониторингпитание.рф/ 

Октябрь 2021 

4.  Организация 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами 

Изучение федеральных и 

региональных нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих вопросы 

условий предоставления горячего 

питания в общеобразовательных 

организациях. 

 

 

Проведен анализ требований 

действующего 

законодательства. 

 

Встреча участников проекта, 

на которой обсудили условия 

предоставления горячего 

питания в ОО в соответствии с 

требованиями 

законодательства. Получены 

консультации представителей 

ООО «Комбинат социального 

питания». 

 

5.  Составление 

перечня 

обязательных 

нормативных 

документов по 

питанию 

Составление исчерпывающего 

перечня обязательных нормативных 

документов по питанию 

 

Составлен перечень 

обязательных ЛНПА для ОО 

по организации горячего 

питания. 

 

 

Перечень обязательных 

локальных нормативно 

правовых актов для школ по 

организации горячего питания. 

 

 

 

6.  Анкетирование 

руководителей 

ОО по вопросам 

организации 

питания 

Разработка анкеты для 

руководителей ОО по вопросам 

организации горячего питания 

обучающихся. 

Проведение анкетирования в ОО 

города. 

Обработка результатов 

анкетирования. 

Составлена анкета для 

руководителей ОО. 

Проведено анкетирование 

руководителей ОО по 

вопросам организации 

питания. 

Вопросы анкеты. 

Анкета направлена в ОО. 

В анкетировании приняли 

участие 79 

общеобразовательных 

организаций. 

Проведен анализ результатов 

анкетирования. 

Результаты анкетирования 

предоставлены в департамент 

образования мэрии города 

Ярославля. 

Состоялось обсуждение 

 

http://мониторингпитание.рф/
http://мониторингпитание.рф/
http://мониторингпитание.рф/


результатов анкетирования на 

встрече рабочей группы. 

Ноябрь 2021 

7.  Рабочие встречи 

участников 

проекта 

Изучение новых требований 

законодательства  по вопросам 

соблюдения санитарных требований 

к организации горячего питания 

школьников. 

Определены отличия старых 

и новых требований 

санитарного 

законодательства. 

По новым требованиям 

составлены уровни 

ответственности за 

исполнение: уровень ОО, 

уровень ООО «Комбината 

социального питания» 

Состоялось обсуждение 

соблюдения санитарных 

требований всеми участниками 

организации горячего питания 

в ОО. Получены консультации 

представителей ГУЗ ЯО 

Детская поликлиника № 5 и  

ООО  «Комбинат социального 

питания». 

 

8.  Подведение итогов изучения сайтов  

76 школ. Разработка  структуры 

сайта школы по вкладке «Горячее 

питание в школе» 

Разработка единого сценария 

оформления сайта ОО во 

вкладке «Горячее питание в 

школе» 

Структура сайта во вкладке 

«Горячее питание в школе» 

 

Декабрь 2021 

9.  Формирование 

пакета НПА по 

организации 

питания. 

Описание части 

модели 

управления ОО 

по обеспечению 

качественного 

питания 

обучающихся. 

 

 

Разработка проектов обязательных 

ЛНПА по организации горячего 

питания в ОО: 

Положение об организации горячего 

питания (буфет-раздаток); 

Приказ об организации горячего 

питания обучающихся (буфет-

раздаток); 

График предоставления горячего 

питания; 

Положение о бракеражной 

комиссии; 

Приказ о создании бракеражной 

комиссии; 

Положение об организации питания 

(столовая); 

Положение о бракеражной 

комиссии (столовая); 

 Приказ об организации горячего 

питания обучающихся (столовая); 

Разработан пакет ЛНПА по 

организации горячего 

питания для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

услугу через буфет-раздаток 

и через столовую. 

 

Разработаны и направлены на 

согласование в департамент 

образования мэрии города 

Ярославля следующие 

документы: 

Положение об организации 

горячего питания 

обучающихся. 

Положение о бракеражной 

комиссии. 

Приказ об организации 

питания. 

Приказ о создании 

бракеражной комиссии 

Положение о бракеражной 

комиссии (столовая) 

Форма заявления родителей 

Форма журнала регистрации 

заявлений 

Форма согласия на обработку 

 



Форма заявления родителей; 

Форма журнала регистрации 

заявлений; 

Форма согласия на обработку ПД; 

Памятка для классного 

руководителя; 

Проект контракта с ООО «Комбинат 

социального питания»; 

Чек-лист по осуществлению 

контроля за горячим питанием в 

ОО; 

Программа производственного 

контроля в ОО. 

ПД 

Памятка для классного 

руководителя 

Проект контракта с ООО 

«Комбинат социального 

питания» 

Чек-лист по осуществлению 

контроля за горячим питанием 

в ОО 

Программа производственного 

контроля в ОО. 

 

 

10.  Проведение 

круглого стола 

для участников 

проекта по 

подведению 

промежуточных 

результатов 

работы в проекте 

по анализу 

условий и пакету 

нормативных 

документов 

 

 

Проведен анализ деятельности в 

рамках проекта. Сформирован 

отчет. 

Промежуточный отчет по 

итогам работы МИП 

предоставлен на 

вышестоящий уровень. 

Промежуточный отчет по 

итогам работы МИП 

предоставлен в департамент 

образования мэрии города 

Ярославля. 

Отчет размещен на сайте ОО в 

разделе «Инновационная 

деятельность муниципального 

уровня»  

Внесены 

корректировки в 

план работы МИП. 

Проведение круглого 

стола перенесено на 

январь в связи с 

необходимостью 

получения 

согласования 

разработанных 

документов 

работниками ДО 

мэрии, 

курирующими 

вопросы 

организации 

горячего питания в 

ОО. 

11.  Предоставление 

промежуточного 

отчета по итогам 

работы МИП 

    

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:____________________________________________  

Отчет составил(а): Журина И.Н., директор средней школы № 48 


