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 ПЛАН 

работы Совета по питанию обучающихся в ГБОУ школе № 165  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Подготовка локальных нормативных 

актов и иных документов по организации 

питания на новый учебный год 

август-сентябрь, 

по мере 

необходимости 

Ответственный за 

организацию 

питания 

2. Изучение опыта других школ города по 

организации горячего питания 

обучающихся в школе 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

питания 

3. Оформление информационного стенда, 

размещение информации по организации 

питания на официальном сайте школы 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

питания 

4. Изучение контингента обучающихся и 

внесение предложений по обеспечению 

бесплатным питанием детей льготных 

категорий, имеющих право на бесплатное 

питание 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

питания,  

классные 

руководители 

5. Изучение контингента обучающихся, 

посещающих школьную столовую и 

предпочтений обучающихся 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

питания,  

классные 

руководители 

6. Осуществление контроля соблюдения 

обучающимися графика посещения 

столовой, выполнения дежурными 

обязанностей в ходе дежурства в 

школьной столовой 

в течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию 

питания 

7. Контроль качества поступающей 

продукции: проверка сроков реализации 

скоропортящихся продуктов, товарного 

соседства 

ежемесячно Члены Совета  

по питанию 

8. Контроль за выполнением: 

-гигиенических требований к 

содержанию помещений, оборудования, 

инвентаря, посуды; 

- соблюдением персоналом правил 

производственной санитарии; 

- условий хранения пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

ежемесячно Члены Совета  

по питанию 



9. Контроль соответствия ежедневного 

меню цикличному меню питания 

обучающихся для всех возрастных групп 

и режимов  

ежемесячно Члены Совета  

по питанию 

10. Контроль качества оформления 

приготовленных блюд, соблюдение 

санитарных норм в обеденном зале с 

обязательным составлением акта 

проверки 

1 раз в четверть Члены Совета  

по питанию 

11. Рейды по проверке санитарного 

состояния обеденного зала, подсобных 

помещений школьной столовой 

1 раз в четверть Члены Совета  

по питанию 

12. Проверка эстетического оформления 

столовой: состояние столовой посуды и 

приборов, сервировка столов)  

1 раз в четверть Члены Совета  

по питанию 

13. Контроль организации питьевого режима ежемесячно Члены Совета  

по питанию 

14. Проверка графика дежурства дежурных 

учителей в обеденном зале столовой 

ежемесячно Члены Совета  

по питанию 

15. Контроль ведения отчетной 

документации по организации питания 

обучающихся 

ежемесячно Члены Совета  

по питанию 

16. Организация информационных 

сообщений для родителей о полноценном 

горячем питании детей 

1 раз в четверть Члены Совета  

по питанию 

17. Проведение тематических классных часов 

по вопросам формирования культуры 

здорового питания 

1 раз в четверть Члены Совета  

по питанию, 

классные 

руководители 

18. Интернет опрос участников 

образовательного процесса о качестве 

предоставляемого питания в школе 

обучающиеся 

(декабрь),  

учителя (февраль), 

родители (апрель) 

Ответственный за 

организацию 

питания 

19. Анализ работы по организации питания 

обучающихся с дальнейшим 

предоставлением отчета о работе Совета 

по питанию на заседании 

общешкольного родительского комитета 

май Члены Совета  

по питанию 
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