


                                                                                           

                                                                                       1.Цели, целевые реализации мер Дорожной карты 

 в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» Ульяновской области 

 

Базовое значение Прогнозируемое значение  Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Уровень 

контроля Значени

е 

Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

1. Цель: количество и доля(%) 

обучающихся 1-4классов 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных бесплатным горячим 

питанием 

Глава 

администр

ации 

100% 01.01.2020 425/100% 415/100% 410/100% 100% 

2. Количество и доля(%) 

общеобразовательных организаций, 

готовность 

инфраструктуры(пищеблоков, 

обеденных залов столовых, 

необходимого оборудования) 

соответствует утвержденному в 

Ульяновской области стандарту 

(единым требованиям) оснащенности 

пищеблоков и столовых 

Глава 

администр

ации 

6/36 01.01.2020 5/45% 7/63% 9/82% 100% 

3. Количество и доля(%) 

общеобразовательных организаций, в 

которых осуществляется родительский 

и общественный контроль за 

организацией обязательного горячего 

питания обучающихся 1-4 классов 

Глава 

администр

ации 

11/100 01.01.2020 11/100% 11/100% 11/100% 100% 

4. Наличие муниципальной программы 

развития системы питания детей 

обучающихся по основной 

общеобразовательным программам, в 

том числе обязательного горячего 

питания в 1-4 классах 

Глава 

администр

ации 

100% 01.01.20 100% 100% 100% 100% 

 



 

1. Задачи и перечень мер Дорожной карты 

 Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный 

исполнитель/соисполнитель 

Ожидаемый результат 

 Задача1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

1.1. Внесений изменений (в подпрограмму 

Школьное питание в муниципальную программу 

Развитие и модернизация образования МО 

«Новомалыклинский район» на 2019-2023гг» 

01.09.2020 Кудряшова Н.И., начальник 

МУ Управление 

образования АМО 

«Новомалыклинский 

район» 

Внесены изменения(в 

подпрограмму Школьное 

питание в муниципальную 

программу Развитие и 

модернизация образования 

МО «Новомалыклинский 

район» на 2019-2023гг» 

1.2. Утверждение бюджета на софинансирование 

программы 

01.09.2020 Леонтьева С.В., начальник 

финансового отдела 

Утвержден бюджет на 

соофинансирование 

программы 

1.3. Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню 

Ежегодно, август Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

Наличие утвержденного и 

согласованного меню в 

устанвленном порядке 

1.4. Разработка, утверждение и согласование в 

установленном порядке меню для детей, 

нуждающиеся в специализированном питании 

Ежегодно, август Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район» руководители 

образовательных 

организаций 

Наличие утвержденного и 

согласованного меню в 

установленном порядке 

1.5. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным 

горячим питанием 

ежемесячно Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район» 

Постоянный мониторинг 

охвата обучающихся 

питанием 



1.6. Включение обязательного выполнения типового 

меню в контракт на оказание услуги по 

организации питания и поставки продуктов 

питания 

ежемесячно Руководители ОО Наличие в контрактах на 

оказание услуги по 

организации питания и 

поставки продуктов питания 

требования об обязательном 

выполнении типового меню 

1.7. Организация и проведение производственного 

контроля за качеством продуктов питания и 

услуги по организации питания 

ежеквартально Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

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 

2.1. Проведение проверки пищеблоков на их 

соответствие региональному стандарту(единых 

региональных требований) 

Ежегодно, май Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

Наличие фактических 

показателей состояние 

пищеблоков и столовых/ 

определение проблем и 

формирование механизмов 

решения 

2.2. Оснащение пищеблоков и столовых 

необходимым оборудованием 

2020г Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

Приведение пищеблоков в 

нормативное состояние 

2.3. Мониторинг соответствия школьных 

региональному стандарту оснащенности 

пищеблоков 

1 раз в квартал Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

Корректировка 

муниципальной программы 

на основе мониторинга 

соответствия школьных 

пищеблоков стандарту 

оснащенности пищеблоков 



Задача3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

3.1. Обеспечение общественного контроля за 

организацией питания обучающихся 

Постоянно Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район» 

Родительский и 

общественный контроль за 

организацией питания 

обучающихся 

3.2. Размещение на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию об условиях организации питания 

детей, в том числе ежедневное меню 

Постоянно Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

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 Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

Программа по 

«Формирование полезных 

привычек в питании 

обучающихся» 

3.4. Подготовка и повышение квалификации 

специалистов по обеспечению питанием в 

образовательных организациях 

По графику 

повышению 

квалификации 

Крымкина И.В., начальник 

методического отдела МБУ 

ЦОМСО МО 

«Новомалыклинский 

район», руководители 

образовательных 

организаций 

Прохождение курсов 

повышении квалификации по 

графику повышения 

квалификации 1 раз в три 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в 

МО «Новомалыклинский район» 

Базовое значение Прогназируемое значение в %  Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Уровень 

контрол

я 
значени

е 

дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 

Количество и доля(%) ОО, в которых: 

Утверждено и согласовано в 

установленном порядке меню 

А) для всех обучающихся 

МУ 

Управле

ние 

образова

ния МО 

«Новома

лыклинс

кий 

район», 

 

100% 01.09.2

020 

100 100% 100% 100% 1.1. 

Б) для детей, нуждающихся в 

специализированном питании 

       

1.2. Количество и доля(%) ОО, 

подключенных к единой региональной 

информационной системе учета и 

мониторинга организации питания 

обучающихся 

 100% 01.09.2

020 

100 100% 100% 100% 

1.3. Количество и доля(%) ОО, в которых: 

А) обеспечена возможность выбора блюд 

детьми и родителями, в том числе: 

       

 Б) на основе соответствующего 

программного обеспечения 

       

 К задаче2.  Создание инфраструктуры и 

оснащение образовательных организаций 

соответствующим оборудованием, 

необходимым для организации 

бесплатного горячего питания в 1-4 

классах 

МУ Управление образования МО «Новомалыклинский район», 

Руководители общеобразовательных организаций 

Базовое значение Прогнозируемое значение  Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Уровень 

контрол

я 
Значени

е 

Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 



 

2.1. Количество и доля (%) 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих разработанному 

утвержденному региональному стандарту 

оснащенности пищеблоков и столовых 

      100% 

 К задаче3. Осуществление 

общественного контроля за организацией 

питания обучающихся 1-4 классов 

МУ Управление образования МО «Новомалыклинский район», 

Руководители общеобразовательных организаций 

3.1. Количество и доля(%) 

общеобразовательных организаций, в 

которых осуществляется общественный 

контроль за организацией питания 

обучающихся 

МУ 

Управле

ние 

образова

ния МО 

«Новома

лыклинс

кий 

район», 

 

100% 01.09.2

020 

100 100% 100% 100% 

3.2. Количество и доля(%) 

общеобразовательных организаций,   на 

официальных сайтах которых в 

информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещена информация об условиях 

организации питания детей. 

МУ 

Управле

ние 

образова

ния МО 

«Новома

лыклинс

кий 

район», 

 

100% 01.09.2

020 

100 100% 100% 100% 

3.3 Наличие и реализация в образовательном 

процессе по организации информационно 

– просветительской работы по 

формированию культуры здорового 

питания(да/нет) 

МУ 

Управле

ние 

образова

ния МО 

«Новома

лыклинс

100% 01.09.2

020 

да да да да 



кий 

район», 

 

3.4. Количество и доля(%) 

общеобразовательных организаций,   

обязательное горячее питание в которых 

организовано квалифицированными 

специалистами. 

МУ 

Управле

ние 

образова

ния МО 

«Новома

лыклинс

кий 

район», 

 

100% 01.09.2

020 

100 100% 100% 100% 

 

начальник 

МУ Управление образования 

АМО «Новомалыклинский район» 

________________Кудряшова Н.И. 

 


