ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА ПО ПИТАНИЮ НА _______УЧЕБНЫЙ ГОД
№ Содержание работы
Сроки
п/п
Организационно-аналитическая работа
1.
Обсуждение и утверждение плана работы на
03.09
20___/20___ учебный год
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Составление графика приема пищи (класса,
группы)
Изучение контингента учащихся и внесение
предложений по обеспечению бесплатным
питанием
детей
из
малообеспеченных,
многодетных, неблагополучных семей
Выявление
учащихся,
нуждающихся
в
организации лечебного (диетического) питания

03.09
Август,
в течение
года
В течение
года

Контроль за соблюдением обучающимися
В течение
графика посещения столовой
года
Контроль
за
выполнением
требований Постоянно
санэпидзаконодательства
к
содержанию
помещений, оборудования, инвентаря, посуды;
соблюдению
правил
производственной
санитарии и условий хранения пищевых
продуктов и продовольственного сырья
Своевременное
обновление
рубрики
Постоянно
«Организация питания» на сайте учреждения
образования
Заседания совета по питанию (график 1 раз в месяц
прилагается)
Анкетирование
всех
участников Декабрь, май
образовательного процесса по вопросам
удовлетворенности организацией питания в
учреждении образования
Изучение уровня сформированности культуры
Май
здорового питания у обучающихся
Сотрудничество с родителями
Совместный контроль организации питания: Постоянно
соблюдение графика питания, сервировка
столов, работа по привитию культурногигиенических навыков
Выпуск бюллетеней для родителей о правилах
Декабрь,
здорового питания
апрель

Ответственные
Члены совета по
питанию
Председатель
совета по питанию
Члены совета по
питанию
Члены совета по
питанию,
классные
руководители,
медработник
Члены совета по
питанию
Члены совета по
питанию

Члены совета по
питанию
Члены совета по
питанию
Зам директора по
ВР,
классные
руководители
Члены совета по
питанию,
классные
руководители
Члены совета по
питанию,
классные
руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.

28.

Включение в повестку дня классных
родительских
собраний
вопроса
«Рациональное питание и соблюдение режима
дня – основы здоровья детей»
Конкурс рецептов «За здоровое питание»

Сентябрь

Ноябрь

Председатель
совета по питанию,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

Работа по пропаганде здорового питания, формирование культуры здорового
питания учащихся
Инструктивно-методическое
совещание
с
Август
Председатель
классными руководителями об организации
совета по питанию
питания обучающихся
Проведение тематических классных часов по
В течение
Классные
вопросам информированности обучающихся в
года
руководители
области здорового питания
Изучение теоретических и практических основ
В течение
Учителяправильного
питания
в
рамках
года
предметники
общеобразовательных предметов (биология,
химия, медицинская подготовка, ОБЖ)
Организация и проведение Дней белорусской
Декабрь,
Члены совета
кухни
март
по питанию,
шеф-повар
Выставка книг в школьной библиотеке Февраль
Члены совета по
«Витаминная азбука»
питанию,
библиотекарь
Контроль за организацией питания
Анализ работы учреждения образования по Ежемесячно
Председатель
организации
качественного и безопасного
совета по питанию
питания
Мониторинг
охвата
горячим
питанием Ежедневно
Председатель
учащихся
совета по питанию,
ответственный по
питанию
Проверка санитарного состояния обеденного
В течение
Члены совета по
зала и пищеблока
года
питанию
Рейдовая проверка: оценка технического 1 раз в месяц Совет по питанию,
состояния холодильного и технологического
заместитель
оборудования пищеблока
директора по ХР
Анализ
выполнения
примерных Еженедельно
Члены совета по
двухнедельных рационов питания (меню).
питанию
Рейдовая проверка: соблюдение норм выхода
готовых блюд, дифференциация питания по
возрастным группам
Результаты контроля по организации питания Ежемесячно
Совет по питанию
учащихся в группах продленного дня
Соблюдение
сроков
реализации Ежедневно
Члены совета по
скоропортящихся
продуктов,
товарного
питанию,
соседства
медработник
Проверка наличия и хранения уборочного
2 раза в
Члены совета по
инвентаря, моющих и дезинфицирующих
месяц
питанию
средств
Соблюдение санэпидрежима на пищеблоке, Ежедневно
Совет по питанию

29.
30.

31.
32.

33.
34.

при раздаче пищи, проведение бракеража и др.
Выполнение обязанностей дежурного учителя Ежедневно
Члены совета по
по столовой (буфету)
питанию
Рейдовая проверка: по вопросам доставки и Ежемесячно
Члены совета по
хранения
продовольственного
сырья
и
питанию
пищевых продуктов
Анализ качества ведения документации по 1 раз в месяц
Члены совета по
организации питания учащихся
питанию
Рейдовая проверка
организации работы
1 раз в
Члены совета по
школьного буфета (ассортимент, качество
квартал
питанию
буфетной продукции, условия хранения и др.)
Организация работы по улучшению материально-технической базы
Эстетическое оформление столовой (состояние
В течение
Члены совета по
столовой посуды, приборов, сервировка)
года
питанию
Своевременное
обновление
устаревшего
В течение
Заместитель
оборудования,
соблюдение
санитарногода
директора по
гигиенических требований к их материальнохозяйственной
техническому оснащению
работе,
члены совета по
питанию
Из опыта работы
УО «Костюковичская районная
государственная гимназия»

