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ПЛАН РАБОТЫ 
 

Совета по питанию  
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 134   

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ СЕРГЕЯ ДУДКО 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Цель: Организация полноценного здорового питания в образовательном учреждении. 

Задачи:  

 Проводить работу по увеличению охвата горячим питанием обучающихся 

 Повышать культуру питания среди обучающихся и их родителей 

 Изучать внедрение опыта других образовательных учреждений по организации питания школьников 

 Проводить индивидуальную разъяснительную работу с родителями,  

 Консультировать по вопросам организации питания и пропаганде здорового питания школьников. 
 

Мероприятие Сроки исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Организационно-методические мероприятия 

1 Проведение заседания Совета по питанию по разработке мероприятий на учебный 

год. Утверждение состава Совета по питанию. Разработка Положения о Совете по 

питанию. Утверждение режима работы школьной столовой на учебный год 

сентябрь члены совета по питанию  

2 Определение контингента учащихся, имеющих право на льготное питание. Сверка 

списка учащихся, имеющих право на льготное питание 

август классные руководители, 

ответственный за питание 

3 Обновление информации на сайте школы: 

 нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие организацию 

питания обучающихся; 

 режим работы школьной столовой на учебный год 

 план мероприятий совета по питанию на 2016-2017 

 

сентябрь 

ответственный за ведение 

сайта 

4 Изучение и внедрение опыта других образовательных учреждений района по 

организации питания обучающихся 

в течение года члены совета по питанию 

5 Проведение рейдов по проверке санитарного состояния обеденного зала, кухни, 

мойки 

в течение года члены совета по питанию, 

бракеражной комиссии 

6 Проведение мониторинга охвата обучающихся горячим питанием 1 раз в четверть ответственный за питание 

7 Анализ состояния организации питания в ГБОУ СОШ №134. Составление плана 

работы на 2017-2018 учебный год 

июнь ответственный за питание 

Работа с педагогами 

1 Проведение совещания «О порядке и состоянии организации питания в 2016-2017 

учебном году» с рассмотрением новых нормативных документов по организации 

питания 

по плану школы администрация 

2 Конкурс методических разработок классных часов, посвященных здоровому 

питанию обучающихся 

декабрь служба здоровья, 

классные руководители 

3 Организация консультаций для классных руководителей: 

 «Культура поведения обучающихся во время приема пищи»; 

в течение учебного 

года 

руководитель службы 

здоровья 



 «Организация горячего питания – залог сохранения здоровья» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1 Размещение и обновление информации на стенде в вестибюле школы сентябрь ответственный за питание 

2 Индивидуальное консультирование. Помощь в оформлении пакета документов по 

обеспечению бесплатным питанием обучающихся льготных категорий 

в течение года ответственный за питание 

3 Рассмотрение вопросов организации питания на родительских собраниях  сентябрь 

май  

классные руководители, 

медицинские работники, 

служба здоровья, 

приглашенные 

специалисты 

4 Разработка рекомендаций по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового 

образа жизни для родителей обучающихся 

в течение года служба здоровья, 

медсестра 

5 Знакомство родителей в рамках Дня открытых дверей со столовой c целью 

ознакомления с меню, дегустацией блюд 

февраль администрация школы, 

зав. производством 

столовой 

6 Проведение опроса «Здоровое питание» январь служба здоровья, 

ответственный за питание 

 

Работа с обучающимися 

 

1 Проведение классных часов по тематике здорового питания 

 

по плану классных 

руководителей 

классные руководители, 

мед.сестра, служба 

здоровья 

2 Проведение конкурса рисунка «Здоровые продукты» сентябрь служба здоровья, 

ответственный за питание 

3 Проведение недели по пропаганде здорового питания: 

 акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

 районный конкурс компьютерного плаката, 

 конкурс презентаций «Что мы едим» 5-11 классы 

февраль  служба здоровья, 

классные руководители, 

учитель информатики 

4 Цикл бесед в рамках внеурочной деятельности «Азбука здорового питания» в течение года служба здоровья 

5 Индивидуальная разъяснительная работа с обучающимися в течение года ответственный за питание 

 
 

 

 

Исполнитель: 

педагог-организатор 

Домра А.Е. 


