
План мероприятий совета по питанию по организации и контролю питания 
обучающихся государственного учреждения образования «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа № 42 г. Могилева» на 2021/2022 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственный 
1 Создание совета по питанию 31.08.2021 администрация 

2 Проведение работы по пропаганде рационального питания, 
организованного в школьной столовой постоянно классные 

руководители 

3 Ознакомление классных руководителей с основными документами, 
регламентирующими организацию бесплатного питания сентябрь Гавриленко И.Н. 

4 Составление графиков питания обучающихся по параллелям и 
бесплатному питанию, питания ГПД сентябрь Гавриленко И.Н. 

5 Составление графика дежурства учителей и обучающихся в столовой   

6 Составление списка обучающихся, которым предоставлено 
бесплатное питание в 2020/2021учебном году в течение года Гавриленко И.Н. 

Мануилова С.А. 

7 
Проведение сравнительного анализа численности детей, 
получающих горячее питание: показателей заболеваемости 
пищеварительной системы и нарушений обмена веществ у учащихся 

в течение года Ковалева С.Е. 

8 
Рассматривание вопросов культуры правильного питания, 
пропаганды ЗОЖ, формирования у школьников культуры поведения 
за столом на родительских собраниях 

постоянно классные 
руководители 

9 Контроль за графиком дежурства учителей и обучающихся в 
столовой в течение года администрация 

10 Организация консультаций для родителей по вопросам 
формирования ЗОЖ в течение года 

Гавриленко И.Н. 
Ковалева С.Е. 

Мануилова С.А. 
классные рук-ли 

11 Проведение цикла радиопередач «Что и как мы едим», 
«Рациональное питание» декабрь Гавриленко И.Н. 

12 Проведение анкетирования обучающихся 5х-11-х классов по вопросу 
организации горячего питания, анализы результатов анкетирования 

ноябрь-
декабрь 

Михалева Е.А. 
Гавриленко И.Н. 
классные рук-ли 

13 Мероприятия по результатам анкетирования «Организация горячего 
питания» по увеличению процента охвата горячим питанием в течение года классные 

руководители 

13 Осуществление контроля за качеством готовой пищи 
 ежедневно бракеражная 

комиссия 

14 Осуществление постоянного контроля за соблюдением санитарных 
правил и норм в  столовой постоянно бракеражная 

комиссия 

15 Осуществление контроля за соблюдением графика питания и  
получения бесплатного питания  постоянно классные 

руководители 

16 
Осуществление контроля за организацией питьевого режима 
обучающихся, профилактики инфекций, наличием 
дезинфицирующих средств в обеденном зале и буфете 

ежедневно Ковалева С.Е. 

17 Создание и контроль условий для мытья рук с использованием 
горячей воды, жидкого мыла при обеденном зале, буфете в течение года Кабат Е.В. 

Ковалева С.Е. 

18 Рейд- проверка «Соблюдение ассортиментного перечня в работе 
буфета, разнообразия меню в школьной столовой» ноябрь, январь 

члены совета 
Гавриленко И.Н. 
Мануилова С.А. 

19 
Рейд-проверка «Контроль за санитарным состоянием столовой, 
правил личной гигиены обучающихся во время посещения 
столовой» 

февраль, март Михалева Е.А. 
Гавриленко И.Н. 

20 Подведение итогов работы совета по питанию за предыдущий месяц 
(зачитывание справки) 

на каждом 
последующем 

заседании 
совета 

Михалева Е.А. 

21 Заседание педагогического совета с отчетом о работе по питанию и 
организации питания в 2020/2021 учебном году май члены совета 

 

 


