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П  Л  А  Н       Р А Б О Т Ы 

  Совета по  питанию по ГБОУ средней школе № 182 

на 2014 – 2015  учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

 1.  Сбор документов и составление списков на 

бесплатное питание. 

до 20 числа 

каждого 

месяца 

Отв. за питание – 

Чистякова Н.М. 

 Медсестра школы – 

Белеванцева О.Я.    

 2. Подготовить документы инвалидов детства для 

выплаты компенсации 

до 20 

сентября 2013 

Кл. руководители, 

Чистякова Н.М., 

Белеванцева О.Я.    

 3. Проведение бесед на классных часах о правилах 

поведения в школьной столовой 

Регулярно                Классные руководители 

 4. Организация дежурство учителей и 

старшеклассников в столовой 

ежедневно   Зам. директора по УВР и ВР 

 5. Проведение  бесед с детьми по вопросам  гигиены 

при посещении столовой.       

Регулярно Белеванцева О.Я.                            

Кл. руководители 

 6. Современные проблемы детского питания. 

Особенности организации питания в школе 

Сентябрь. 

Род. собрания 

 Директор,  

кл. руководители 

 7. День открытых дверей 1 раз в 

четверть 

Рукавишникова Н.Н.                     

Комарова Л.Д. 

Член род комитета 

 8. Провести конкурс рисунков  среди учащихся 

младших классов «Советы Витаминки» 

ноябрь Кл. руководители 

 9. Провести конкурсов проектов среди учащихся 

старших классов «Здоровое питание – путь к 

успеху»          

декабрь Директор 

Кл. руководитель 

 9. Размещать информационно – просветительские 

материалы о здоровом питании на сайте школы 

В течение уч. 

года 

 Директор 

10. Проводить родительские лекторий «Основные 

аспекты рационального питания ребенка» 

В течение уч. 

года 

Директор 

Кл. руководители 

11. Принять участие в районном смотре «Лучшая 

организация питания в школе»                                                

В течение уч. 

года 

Директор  

Чистякова Н.М. 

12. Организация дежурства учителей и 

старшеклассников в столовой 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР                                             

13. Проверка дежурства учителей и учащихся в 

школьной столовой 

ежедневно Чистякова Н.М. и дежурный 

администратор 

14. Проверка соответствия контингента питающихся 

бесплатно и на льготной основе 

1 раз в месяц Чистякова Н.М., отв. за 

питание 

15. Проверка выхода готовой продукции и составление 

акта по проверке питания 

1 раз в 

четверть 

Медсестра школы – 

Белованцева О.Я.      

 Заполнение братеражного журнала ежедневно Директор школы – В.В. 

Адамович и медсестра – 

О.Я. Белеванцева  

16. Проверка качества приготовления пищи Регулярно                 Медсестра школы – 

Белеванцева О.Я.      



17. Контроль за питанием учащихся, посещающих 

группу продленного дня 

Регулярно              Зам. директора по УВР – 

Комарова Л.Д. 

18. Рейд по проверке санитарного состояния столовой 

и поведение детей во время приема пищи. 

1 раз в 

четверть 

Совет по питанию и 

родительский комитет 

19. Проведение контроля за качеством приготовления 

пищи в соответствии с меню 

еженедельно Ответственный за питание – 

Чистякова Н.М. и 

Медсестра школы – 

Белеванцева О.Я.                    

20. Организация работы школьного буфета ежедневно Чистякова Н.М. 

21. Анкетирование учащихся и их родителей о качестве 

питания 

март Кл. руководители 

22. Проведение рейда по проверке организации 

питания 

1 раз в 

четверть 

Совет по питанию 

23. Отчеты об организации питания, ознакомление с 

результатами проверок на родительских собраниях 

1 и 3 четверти Чистякова Н.М.                    

Кумченко С.В. 

24. Сбор отзывов учащихся об организации питания регулярно Чистякова Н.М. 

25. Заседание Совета по питанию. 1 раз в месяц Председатель Совета по 

питанию – В.В. Адамович 

26. Совещание учителей о реализации медико-

просветительной программы «Здоровье школьника» 

Август  

2014 г. 

Адамович В.В., 

Рукавишникова Н.Н. 

27. Подготовка помещения столовой к новому 

учебному году: косметический ремонт пищевого 

блока и проверка технического состояния 

оборудования. 

Май – июнь Зам. директора по АХР – 

Марков Н.Н. 

28. Провести цикл лекций: 

1-4 классы – «Путешествие в страну здоровья» 

5-6 классы – «Основы рационального питания» 

7-11 классы – Основы личной гигиены», 

«Профилактика возникновения нарушений 

репродуктивного здоровья». 

В течение 

года 

Адамович В.В., 

Рукавишникова Н.Н., 

Белеванцева О.Я., 

Чистякова Н.М. 

29. Провести лекции на родительских собраниях: 

1. «Особенности переходного возраста» 

2. «Стили и трудности родительского воспитания» 

3. «Как помочь детям преодолеть 

предэкзаменационный стресс?» 

4. «Психологическое здоровье подростков – залог 

душевного благополучия в будущем (профилактика 

формирования зависимостей)» 

5. «Худеющие подростки. Как им помочь?» 

6. «Девиантное поведение подростков» 

7. «Как говорить с ребенком «ПРО ЭТО»?» 

В течение 

года 

Адамович В.В. 

Рукавишникова Н.Н. 

Казенова С.А. 

Комарова Л.Д. 

 


