
 

Приложение № 1 

к приказу ГБОУ СОШ № 549  

от 31.08.2022 № 224-од  

 
План работы Совета по питанию  

 в ГБОУ СОШ № 549    

 

      Цель: формирование культуры здорового питания всех участников 

образовательного процесса. 

 

      Задачи: 
1.Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему 

здоровью; 

2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и 

энергии, принципам сбалансированного питания; 

3.Систематизировать работу педагогического коллектива по формированию культуры 

здорового питания. 

 

    Прогнозируемый результат: увеличение охвата горячим питанием школьников; 

улучшение состояние здоровья детей по показателям заболеваний, зависящих от 

качества потребляемой пищи; обеспечение благоприятных условий для организации  

учебно-воспитательного процесса. 

 

№ Содержание работы, мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

I. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1. 

Оформление информационных стендов по 

организации питания в ОУ  в течение года 

Ответственный  

по питанию 

 

2. 

Размещение информации на сайте школы по 

вопросам организации питания учащихся  в течение года 

Ответственный  

по питанию 

 

3. Проводить заседания Совета по питанию 1 раз в четверть 

Председатель 

Совета по питанию 

 

4. 
Проведение систематического мониторинга 

по охвату обучающихся горячим питанием 
ежемесячно 

Ответственный  

по питанию 

 

5. 
Проводить контроль качества поступающей 

продукции 
ежедневно 

Бракеражная 

комиссия 

 

6. 
Проводить проверку полноценного питания                   

в столовой 
ежедневно 

Бракеражная 

комиссия, 

Дежурный по 

столовой 

 



 

ІІ. Учебно-воспитательная работа 

1.  

Выставка учебно-просветительской 

литературы по «Гигиене питания» в 

школьной библиотеке 

 

1 раз в год 

Ответственный  

по питанию, 

заведующая 

библиотекой 

2.  
Анкетирование учащихся 

«Социологические исследования» 1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

Совет по питанию, 

Классные 

руководители 

3.  

Игра-викторина «Что мы знаем о питании?»                  

5 классы 

март Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

4.  

Конкурс рисунка, посвященный здоровому 

образу жизни и правильному питанию,                     

1-7 классы 

декабрь, 

март 

Ответственный  

по питанию, 

Члены совета по 

питанию 

III. Работа с родителями 

1.  

Индивидуальная работа с родителями, 

консультирование по вопросам организации 

питания, помощь в оформлении пакета 

документов по обеспечению бесплатным 

питанием обучающихся льготных 

категорий. 

в течение года 

Ответственный  

по питанию, 

классные 

руководители 

2.  

Организация просвещения родителей о 

правильном питании детей. 

Информирование об организации питания                 

в школе. Организация родительского 

контроля с целью улучшения качества 

питания учащихся. 

ежемесячно 

Классные 

руководители,  

Ответственный  

по питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


