
            Муниципальное  
         общеобразовательное  

        бюджетное учреждение 
  «Могутовская основная 

  общеобразовательная школа» 
           Бузулукского района 
         Оренбургской области 

                     ПРИКАЗ 
 от «31» августа 2022 г  № 118 

            с.Могутово 
 

Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») 
«Укрепление общественного 
здоровья» обучающихся 
(воспитанников) МОБУ 
«Могутовская ООШ» 
 

В целях укрепления общественного здоровья обучающихся 
(воспитанников) МОБУ «Могутовская ООШ» 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») 

«Укрепление общественного здоровья» обучающихся (воспитанников) 
МОБУ «Могутовская ООШ» согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Назначить ответственным исполнителем и координатором 
выполнения мероприятий «дорожной карты» (разделы «дорожной карты»: 1, 
3, 4, 5) Карпунину Н.Д. 

3. Назначить ответственным исполнителем и координатором 
выполнения мероприятий «дорожной карты» (разделы «дорожной карты»: 1, 
2, 4, 5) зам. директора по УВР Худоярову Г.Ю., классных руководителей. 

4. Разместить распорядительный акт, «дорожную карту» в разделе 
«Организация питания» на официальном сайте образовательной организации, 
и другие материалы (нормативную базу, сценарии классных часов и иных 
мероприятий об укреплении общественного здоровья обучающихся 
(воспитанников); 

- Ознакомиться с приказом с приложениями классным руководителям 
для исполнения мероприятий и информирования обучающихся 
(воспитанников) и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних;  

- обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, 
включенных в «дорожную карту» по укреплению общественного здоровья 
обучающихся (воспитанников). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
                                              Директор ОО: ___________Н Д Карпунина 

 
 



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

от « 31 » августа 2022 г. № 118 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
«Укрепление общественного здоровья» обучающихся (воспитанников) МОБУ « Могутовская ООШ»  

 
№ 
п\п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Прогнозируемый результат 

1. Организационные мероприятия 
 

1.1. Разработка, утверждение и согласование 
дорожной карты 

до 31.08.2022 Карпунина Н Д. - наличие утвержденного плана 
мероприятий 

1.2. Размещение утвержденной дорожной 
карты на сайте  

До 01.09.2022 Семенюк М С - наличие размещенного плана 
мероприятий 

2. Организация отдыха и оздоровления детей в Бузулукском районе 
2.1. Организация отдыха детей в 

оздоровительном профильном лагере 
«Бузулукская сказка», лагерях дневного 
пребывания 

июнь-август 
осенние 

каникулы 

Горячкина М Г - полноценный отдых и 
оздоровление обучающихся в 
каникулярный период 

2.2. Дополнительное образование в 
творческих объединениях МОБУ, ДОО, 
ЦВР 

в теч. года Карпунина Н Д. - увеличение числа детей, 
участвующих в мероприятиях 
творческой направленности 

2.3. Проведение спортивных массовых 
мероприятий 

в теч. года Богданов А И 
Кл. рук. 

- увеличение числа детей, 
вовлеченных в мероприятия по 
укреплению здоровья 
- увеличение числа детей 
школьного возраста, 



результативно участвующих в 
соревнованиях, турнирах 

2.4. Проведение акций: 
«Нет наркотикам!» 
«Я за здоровый образ жизни!» 
«Спорт – это жизнь!» 

по графику Горячкина М Г 
Кл. рук. 

- увеличение числа учащихся, 
выбирающих «здоровый образ 
жизни», участвующих в 
профилактической 
антинаркотической работе; 

2.5. Регулярное размещение и обновление 
информации на сайте социальных сетях 
по вопросам безопасности, спорта 

в теч. года Горячкина М Г 
Семенюк М С 

- наличие размещенной 
информации на сайтах отдела 
образования, ОО 

3. Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных организациях Бузулукского района 
3.1. Совершенствование профессиональной 

деятельности работников сферы 
школьного питания 

в теч. года Карпунина Н Д. - обновление компетенций 
работников сферы школьного 
питания 

3.2. Обеспечение качественными 
продуктами питания  

в теч. года Карпунина Н Д. - обеспечение качественного и 
сбалансированного питания в 
соответствии с возрастными и 
физиологическими потребностями 
школьников в пищевых веществах 
и энергии 

3.3. Организация бесплатного горячего 
питания для обучающихся 1-4 классов и 
детей 5-9 классов  

в теч. года Карпунина Н Д.Кл. 
рук. 

- охват горячим питанием 
обучающихся образовательных 
организаций 

3.4. Организация качественного и 
сбалансированного школьного питания 
в соответствии с возрастными и 
физиологическими потребностями 
школьников в пищевых веществах и 

в теч. года Карпунина Н Д. - обеспечение школьников 
питанием в соответствии с 
физиологическими потребностями 
в пищевых веществах и энергии, 
продуктами для 



энергии профилактической витаминизации 
- позитивная динамика 
удовлетворенности обучающихся 
(воспитанников) качеством 
питания 

3.5. Организационно-просветительская 
работа по формированию культуры 
здорового питания среди участников 
образовательного процесса 

в теч. года Горячкина М Г 
Кл. рук. 

- сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся 
(воспитанников) образовательных 
организаций 
- совершенствование системы 
просветительской работы по 
формированию культуры 
здорового питания у участников 
образовательного процесса 

3.6. Акции: 
«Детство – территория здоровья!» 
«Здоровое питание – активное 
долголетие» 
«Ты то, что ты ешь!» 

по графику Горячкина М Г 
Кл. рук. 

- формирование культуры 
здорового питания 

3.7. Конкурс рисунков «Мое здоровое 
питание» 

по отдельному 
плану 

Горячкина М Г - формирование у обучающихся 
(воспитанников) правильного 
представления о здоровом 
питании 

3.8. Контроль родительской общественности 
по вопросам организации горячего 
питания в ОО: доступность, открытость, 
наглядность 

в теч. года Бракеражная 
комиссия, 

родительская 
общественность 

- доступность, открытость, 
наглядность информации об 
организации горячего питания 

3.9. Муниципальный этап конкурса 
«Лучшая школа по организации питания 

по положению Карпунина Н Д.  - стимулирование 
образовательных организаций к 



обучающихся по итогам 2021 года» улучшению качества питания 
3.10. Участие в областном конкурсе «Лучшая 

школа по организации питания 
обучающихся по итогам 2021 года» 

по положению Карпунина Н Д. 
 

- стимулирование 
образовательных организаций к 
предоставлению качественного и 
сбалансированного школьного 
питания 

3.11. Размещение на стендах в фойе, в 
школьных столовых, на официальных 
сайтах образовательных организаций в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об условиях 
организации питания детей, в том числе 
ежедневного меню в разделе 
«Организация питания обучающихся» и 
«food». 

в теч. года Горячкина М Г 
Семенюк М С 

- обеспечение открытости и 
доступности информации об 
организации питания школьников 
в образовательных организациях 
для родителей (законных 
представителей) и обучающихся. 

3.12. Обновление материально-технической 
базы пищеблоков и школьных столовых 
в соответствии с требованиями и в 
целях устранения предписаний 
Роспотребнадзора. 

в теч. года Карпунина Н Д. - обеспечение условий 
организации питания в 
образовательных организациях. 

3.13. Обновление информации на 
официальном сайте (раздел «Школьное 
питание») 

ежемесячно Семенюк М С - обеспечение доступа 
пользователей к актуальной 
информации о школьном питании  

3.14. Создание условий по недопущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции и других заболеваний среди 
обучающихся и сотрудников в 
образовательных организациях в 

в теч. года Карпунина Н Д. 
Кл. рук. 

- сохранение здоровья 
обучающихся и персонала, 
предотвращение распространения 
заболеваний, вирусных инфекций. 



соответствии с новыми санитарными 
правилами 

4. Оказание консультативной помощи 
4.1. Оказание индивидуальной 

консультативной помощи сотрудникам, 
обучающимся и их родителям 
(законным представителям) по вопросам 
правильного и сбалансированного 
питания 

в теч. года Карпунина Н Д. 
Андреева М М 

Кл. рук. 

- недопущение расстройств 
пищевого поведения детей 

4.2. Проведение родительских собраний по 
темам: «Правильное питание – залог 
здоровья ребенка!», «Приятного 
аппетита или Секреты здорового 
питания» 

по графику Карпунина Н Д 
Горячкина М Г 

Кл. рук. 

- формирование у родителей 
(законных представителей) 
представления о правильном 
сбалансированном питании 
обучающихся (воспитанников) 

4.3. Подготовка раздаточного материала для 
родителей (законных представителей) и 
обучающихся по вопросам правильного 
и сбалансированного питания 

в теч. года Карпунина Н Д. 
Худярова Г Ю. 

Кл. рук. 

- формирование у родителей 
(законных представителей) 
представления о правильном 
сбалансированном питании 
обучающихся (воспитанников) 

5. Контрольные мероприятия 
5.1. Проведение административных 

(аппаратных) совещаний по вопросам 
реализации мероприятий «дорожной 
карты» 

в теч. года Карпунина Н Д. 
Худоярова Г Ю 

 

- информированность о ходе 
реализации мероприятий 
«дорожной карты» 
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