
                                                                                                                                                                                                                            Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                 Директор МБОУ СОШ №19 

                                                                                                                                                                                                                   Черноволова Ж.Н. 

________________________ 

______ августа 2018 год 

 

 

План работы 

совета по питанию МБОУ СОШ №19 

на 2018/2019 учебный год 

 

№п/п 
Направления 

работы 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1  

 

Организационные 

мероприятия 

Разработка и утверждение плана работы Сентябрь Колчина И. А. 

Распределение обязанностей Сентябрь Члены СП 

Утверждение графиков питания и дежурства по 

столовой 
Сентябрь 

Члены СП, директор 

Решение вопросов, связанных с освобождением 

учащихся от платы за питание 
В течение года 

Члены СП 

2 Общешкольные 

мероприятия 

Месячник по питанию 
ноябрь 

Зам по ВР 

Колчина И.А. 

3  

 

 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Проведение бесед с учащимися по темам: 

● «О вредных привычках» 

● «О культуре питания» 

● «Овощи, ягоды и фрукты - самые полезные    

     продукты» 

● «Каша к завтраку нужна, каша к завтраку 

     важна» 

● «В гостях у молока» 

● «Как расти здоровым» 

● «Правильное питание – залог здоровья 

В течение года 

Медицинский 

работник, классные 

руководители 

4 Работа с 

родителями 

Посещение членами совета по питанию 

родительских собраний с целью объяснения 

необходимости горячего питания. 

Сентябрь 

Члены СП 



Приглашение на совет по питанию задолжников 

по оплате. 
Раз в четверть 

Члены СП 

5  

 

Контроль и 

анализ 

Проверка соблюдения личной гигиены   В течение года Члены СП 

Проверка санитарного состояния столовой В течение года Члены СП 

Проверка организации завтраков классными 

руководителями 
В течение года 

Члены СП 

Анкетирование учащихся и родителей по 

вопросам организации питания 
Сентябрь, декабрь 

Члены СП 

Проверка правильности закладки блюд Еженедельно Члены СП 

Проверка соблюдения меню Еженедельно Члены СП 

Проверка сроков реализации быстро портящихся 

продуктов 
Еженедельно 

Члены СП 

Контроль за обеспечением пищи витаминами В течение года 

Контроль за оплатой питания родителями 
Ежемесячно 

Кл. руководители, 

Колчина И.А. 

Совещание при директоре В течение года Колчина И. А. 

6  

 

Заседание совета 

по питанию 

Утверждение плана работы, распределение 

обязанностей, организация питания детей 
Сентябрь 

Колчина И. А. 

Обсуждение результатов анкетирования 

учащихся.  
Октябрь 

Колчина И. А., члены 

СП 

Работа классных руководителей по организации 

горячего питания в классах Ноябрь 

Колчина И. А., 

классные 

руководители 

Работа членов совета по питанию по улучшению 

качества питания. Итоги анкетирования 

учащихся. 

Декабрь 

Члены СП 

 Информация о работе совета по питанию за 1 

полугодие. Оформление документов для 

бесплатного питания. 

Январь-февраль 

Члены СП 

Итоги анкетирования учащихся. Март Члены СП 

Отчет членов совета по питанию о работе, 

проделанной за год. 
Май 

Члены СП 

Председатель совета по питанию ______________ /Пегушина О.Н./ 


