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План работы Совета по питанию 

МБОУ СОШ № 2 на 2018-2019 учебный год 

 
№ содержание работы сроки  

исполнения 

ответственный 

1.Организационная работа 

1 Оформление информационного стенда 

«Питание школьников» 

до 10.08.2018 Каменецкая С.А. 

2 Размещение информации по 

организации питания на школьном 

сайте 

до 10.08.2018 Малахова Л.Ю., 

Лебедь Е.В. 

3 Инструктивно-методическое 

совещание «Организация питания 

школьников» 

27.08.2018 Донченко О.Е. 

4 Формирование банка данных об 

учащихся, имеющих льготы на 

питание (дети с ОВЗ, дети из 

многодетных семей) 

до 1.09.2018 Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

5 Организация дежурства по столовой 

учащихся, классных руководителей 

постоянно Донченко О.Е. 

6 Проведение заседаний Совета по 

питанию 

не реже 1 раза 

в месяц 

Тэргович М.Л. 

7 Сбор документов на организацию 

питания льготной категории 

школьников 

постоянно Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

8 Мониторинг учета учащихся из 

малообеспеченных семей. Поиск 

спонсоров для организации 

бесплатного питания. 

сентябрь Тэргович М.Л., 

Донченко О.Е. 

9 Участие в муниципальном конкурсе 

«Лучшая столовая» 

январь-

февраль 2019 

года 

Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

10 Мониторинг по охвату обучающихся 

горячим питанием 

постоянно Донченко О.Е. 

11 Предоставление отчета по питанию в 

управление образования 

ежемесячно Донченко О.Е. 

12 Организация сотрудничества с 

организатором питания (обсуждение 

меню, качества ввозимой 

продукции,обсуждение калорийности, 

стоимости питания) 

регулярно Тэргович М.Л., 

члены Совета по 

питанию 



2. Работа с родителями 

1 Систематическое проведение 

разъяснительной работы среди 

родителей по организации горячего 

питания 

постоянно Донченко О.Е. 

2 Разработка и выдача родителям 

памяток «О правильном и здоровом 

питании школьника» 

август-октябрь 

2018 года 

Донченко О.Е. 

3 Проведение анкет, социологических 

опросов родителей о качестве питания 

в школе 

постоянно члены Совета по 

питанию 

4 Выставка-дегустация «Завтрак 

школьника» 

01.09.2018 г. Донченко О.Е. 

5 Составление рекомендаций, 

пожеланий по составлению 

цикличного меню 

постоянно члены Совета по 

питанию 

6 Ярмарка «Мама готовит для детей» 24.11.2018 Малахова Л.Ю., 

Каменецкая С.А. 

7 Разработка и выдача родителям 

памяток «Особенности питания 

ребенка зимой» 

декабрь 2018 Донченко О.Е. 

7 Сбор отзывов родителей об 

организации питания в школе 

апрель-май 

2019 г. 

члены Совета по 

питанию 

8 Обсуждение вопросов оказания 

помощи в ремонте пищеблока 

по мере 

необходимости 

Макеева Н.А. 

3. Работы с обучающимися 

1 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся о пользе горячего 

питания, соблюдении режима питания 

постоянно члены Совета по 

питанию 

2 Организация дежурства 

старшеклассников в столовой  

ежедневно Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

3 Организация викторин,конкурсов, 

диспутов, анкетирования «Всё о 

питании» 

постоянно Классные 

руководители 

4 Познавательная игра «Путешествие на 

поезде Здоровья» 

ноябрь 2018 

года 

Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

5 Участие в муниципальном этапе 

конкурса в рамках образовательной 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

февраль-март 

2019 года 

Каменецкая С.А. 

6 Игра-квест «Знай, что ЕШЬ» март 2019 года Каменецкая С.А. 

7 Беседы о необходимости правильного 

сбалансированного питания ( с 

привлечением медицинских работников) 

постоянно Шарова Т.Ю. 



8 Проведение рейдов по соблюдению 

правил поведения в столовой 

постоянно члены совета по 

питанию 

4. Контрольно-инспекционная деятельность 

1 Систематический контроль за 

качеством приготовленной пищи в 

школьном пищеблоке 

ежедневно Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

2 Проверка соответствия 

приготовленной пищи цикличному 

меню 

регулярно Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

3 Контроль санитарного состояния 

пищеблока (чистота 

помещений,используемой посуды) 

еженедельно Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

4 Проверка сроков и условий хранения 

продуктов 

постоянно Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

5 Выполнения норм питания. 

Предоставление отчета в управление 

образования 

ежемесячно Малахова Л.Ю. 

6 Контроль за проведением в зимне-

весенний период С-витаминизации 

готовой продукции 

декабрь-май Каменецкая С.А., 

Малахова Л.Ю. 

 

 

 

          Заместитель директора по ВР                              О.Е.Донченко 


