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План работы Совета по питанию 

ГБОУ школы № 398 Красносельского района                                                  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение качественным питанием обучающихся, создание 

условий, способствующих укреплению здоровья,  формирование навыков 

правильного здорового питания. 

Задачи: 

 Обеспечение обучающихся качественным, сбалансированным 

питанием; 

 Организация льготного питания; 

 Пропаганда здорового питания среди обучающихся и родителей 

обучающихся ГБОУ школы №398;  

 Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни 

через здоровое питание как неотъемлемой части сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

№п Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Проверка готовности 

пищеблока к началу учебного 

года 

Конец августа Медицинский 

работник Радько 

Т.С. 

2. Оформление информационного 

стенда по питанию 

Август Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 

3. Контроль за санитарно-

гигиеническим  состоянием 

столовой 

В течение года Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 

4. Контроль за отпуском 

приготовленных блюд 

В течение года Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 

5. Контроль за выполнением 

двухнедельного меню 

В течение года Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 



6. Проверка документации по 

осуществлению контроля за 

качеством и безопасностью 

питания 

В течение года Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 

7. Коррекция списков 

обучающихся, имеющих право 

на получение льготного 

питания 

В течение года Классные 

руководители, 

ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 

8. Информирование родителей на 

родительских собраниях о 

состоянии организации 

горячего питания детей, работе 

школьной столовой 

В течение года Члены совета по 

питанию 

9. Контроль за проведением в 

зимне-весенний период С-

витаминизации готовой 

продукции 

Декабрь- март Члены совета по 

питанию 

10. Проведение классных часов, 

посвященных здоровому 

питанию, в целях 

формирования здорового образа 

жизни 

В течение года Классные 

руководители 

11. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей  

обучающихся  и классных 

руководителей школы   по 

вопросам получения льготного 

питания и обеспечения горячим 

питанием учащихся. 

По запросу в 

течение года 

Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б 

12. Проведение анкетирования 

участников образовательного 

процесса об удовлетворенности 

организацией питания в 

школьной столовой 

По мере 

необходимости. 

Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 

13. Контроль питания 

обучающихся льготных 

категорий  

 

В течение года Ответственный по 

питанию Сидорова 

Е.Б. 

14. Проведение заседаний Совета 

по питанию  

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, май 

Члены совета по 

питанию 

15. Контроль за организацией 

дежурства учащихся и учителей 

Ежедневно Ответственный по 

питанию Сидорова 



в столовой Е.Б. 

 

 

 

 


