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План работы совета по питанию ГБОУ школа № 152 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

            Цели: 

 Совершенствование системы питания. 

 Формирование у детей и подростков ценностного отношения к основам культуры 

питания. 

Задачи: 

 Расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности соблюдать эти правила. 

 Формирование навыков правильного питания как составной части здорового образа 

жизни. 

 Предупреждение заболеваний и сохранение здоровья школьников. 

 Просвещение педагогов и родителей в вопросах организации правильного питания. 

Прогнозируемый результат: 

 Улучшение состояния здоровья школьников по показателям заболеваний, зависящим от 

качества питания. 

 100% охват горячим питанием обучающихся. 

 Обеспечение благоприятных условий для организации режима дня детей и подростков. 

 Повышение уровня знаний родителей и обучающихся школы по вопросам здорового 

питания, здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Организация горячего питания учащихся В течение года Совет по питанию 

2 
Смотр готовности школьной столовой к 

новому учебному году 
сентябрь 

Соболева А.И. 

Зам. директора по АХР 

3 
Учет учащихся, нуждающихся в 

социальной поддержке 
сентябрь 

Соболева А.И., социальный 

педагог  Мамонтова АВ., 

комиссия по ТЖС,  

совет по питанию 

4 
Оформление информационных 

материалов  для учащихся и родителей 
сентябрь Соболева А.И. 

5 
Выполнение норм питания уч-ся. 

Контроль качества горячего питания.  

1 раз  

в полугодие 

Соболева А.И., медработник,  

классные руководители 

6 
Проверка организации питания  в 

школьной столовой 

1 раз  

в четверть 
Совет по питанию 

7 

Информирование родителей на 

родительских собраниях о состоянии 

организации горячего питания детей, 

работы столовых 

1 раз  

в четверть 
Совет по питанию 

8 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам организации 

школьного питания 

В течение года 
Соболева А.И., медсестра,  

классные руководители 

9 Проверка качества приготовления блюд ежедневно Врач, бракеражная комиссия 

10 Гигиена приема пищи ежедневно 
Дежурный учитель, классные 

руководители, воспитатели ГПД 

11 
Охват горячим питанием учащихся. 

Отчет классных руководителей 

1 раз  

в четверть 
Классные руководители 



12 
Контроль за санитарно-гигиеническим  

состоянием столовой и буфета 

1 раз  

в четверть 

Совет по питанию,  

мед. работник 

13 

Выступление на педагогическом совете 

«Качество организации горячего питания 

в школе» 

1 раз  

в полугодие 
Соболева А.И. 

14 
Организация питьевого режима с 

использованием бутилированной воды 
ежедневно Зам. директора по АХР 

15 
Контроль за организацией дежурства 

учителей в столовой 
ежедневно 

Дежурный администратор,  

Соболева А.И. 

16 

Проведение бесед, классных часов на 

темы: 

 - «Режим питания. Правила поведения за 

столом»; 

 - «Здоровое питание»; 

 - «Здоровое питание и распорядок дня 

современного школьника»; 

- «Пищевые риски, продукты, опасные 

для здоровья»; 

 - «Болезни, передаваемые через пищу. 

Правила хранения продуктов и готовых 

блюд» 

В течение года Классные руководители 

 


