
Приложение 
к приказу директора 
государственного 
учреждения образования 
«Лошницкая гимназия 
Борисовского района 
01.09.2021 № 399 
  

План работы  
Совета по питанию Государственного учреждения образования 

«Лошницкая гимназия Борисовского района» 
на 2021/2022 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для организации рационального 
питания учащихся, улучшения качества питания учащихся гимназии 
Задачи: 

 содействовать в совершенствовании системы организации 
качественного питания, отвечающей современным требованиям 
санитарных правил и норм; 

 обеспечить контроль качества и безопасности питания учащихся, 
обеспечения качественными продуктами для приготовления пищи; 

 способствовать соблюдению требований санитарных норм и 
правил, предъявляемых к транспортировке, хранению продовольственного 
сырья и пищевых продуктов. 
 
№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-аналитическая работа 
 

1.  Заседание Совета по питанию по 
питанию № 1: 
- О локальных актах, 
регламентирующих деятельность 
Совета по питанию и организации 
питания в гимназии в 2021/2022 
учебном году; 
- Об освобождении учащихся 
гимназии от платы за питание и 
согласовании графика питания 
учащихся в 2021/2022 учебном 
году; 
- О готовности пищеблоков к 
новому учебному году и 
укреплении технологической базы 
пищеблоков. 

август Председатель совета по 
питанию  
Заместитель директора 
по хозяйственной 
работе 



2.  Контроль за соблюдением 
технологии приготовления пищи 
(проверка закладки продуктов 
питания и выхода готовой 
продукции), выполнением 
организационно-
противоэпидемических 
мероприятий 

сентябрь Члены совета по 
питанию 

3.  Контроль за выполнением 
примерного перспективного 
двухнедельного меню, за 
разнообразием блюд по дням 
недели 

октябрь Члены совета по 
питанию 

4.  Контроль работы пищеблоков, 
контроль за организацией 
снабжения пищеблоков, за 
качеством продуктов, условиями их 
хранения и сроками реализации 

ноябрь Члены совета по 
питанию 

5.  Заседание Совета по питанию № 2: 
- О результатах контроля за квартал 
(сентябрь – ноябрь); 
- О выполнении норм питания за 
период сентябрь – ноябрь. 

 
ноябрь 

Председатель совета по 
питанию  
Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

6.  Контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических правил и 
норм на пищеблоке. Соблюдение 
личной гигиены работниками 
пищеблока 

1 раз в месяц 
ТК 

декабрь 

Члены совета по 
питанию 

7.  Контроль за ведением 
документации по организации 
питания на пищеблоке 

январь Члены совета по 
питанию 

8.  Совместный контроль Совета 
питания и членов родительских 
комитетов за организацией 
питания  (контроль  за работой 
пищеблока, проверка закладки и 
выхода готовой продукции) 

февраль Члена совета по 
питанию, председатели 
родительских 
комитетов классов 

9.  Заседание Совета по питанию № 3: 
- О результатах контроля за квартал 
(декабрь-февраль); 
- О результатах анкетирования 
учащихся и их законных 
представителей степенью 
удовлетворенности организацией 
питания; 
- О санитарном состоянии и 
эстетике оформления обеденного 
зала общежития, санитарном 

февраль Председатель совета по 
питанию  
Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 



состоянии  подсобных помещений 
пищеблоков. 

10.  Контроль за соблюдением 
технологии приготовления пищи. 
Витаминизация пищи. 
Анализ    выполнения денежных 
норм по возрастным категориям 
учащихся. 

март Члены совета по 
питанию 

11.  Контроль работы пищеблока апрель Члены совета по 
питанию 

12.  Контроль за доброкачественностью 
пищи 

май Члены совета по 
питанию 

13.  Совместное заседание Совета по 
питанию с приглашением классных 
руководителей 1-11 классов № 4: 
- О результатах контроля за квартал 
(март-май); 
- Об организации питания в летнем 
оздоровительном лагере; 
- Об укреплении технологической 
базы пищеблоков  

май Председатель совета по 
питанию  
Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

Организационная работа с родителями, классными руководителями 
14.  Обновление информационного 

стенда для родителей «Правильное 
питание – залог здоровья» 

сентябрь Якименко О.В. 

15.  Организация консультаций для 
классных руководителей: 
«Порядок предоставления питания 
учащимся в 2021/2022 учебном 
году» 
 
«Об освобождении от оплаты за 
питание и организации щадящего 
питания для учащихся гимназии» 
 
«Контроль за дежурством учащихся 
в обеденном зале: рекомендации» 
 
«Профилактика заболеваний ЖКТ» 
 
«Организация здорового питания: 
витаминизация» 

 
 

август 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 

декабрь 
 
 

февраль 
 
 

апрель 

 
 
 
 
 

Пресняк О.П. 
Якименко О.В. 

 
 

16.  Привлечение средств 
Попечительского совета по 
приобретению посуды для 
организации питания 

октябрь-
ноябрь 

Саматыго Ю.В. 

17.  Анкетирование учащихся и их 
законных представителей степенью 

январь Пресняк О.П. 
Якименко О.В. 



удовлетворенности организацией 
питания 

Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 
18.  Проведение классных часов:  

«Питание и здоровье», 
1-5 классы;  
«Основы рационального питания», 
6-8 классы; 
«Уроки этикета за столом», 
9-11 классы; 
- анкетирование законных 
представителей 
«Предложения по развитию 
питания учащихся в гимназии» 

 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 

май 

 
Пресняк О.П., 

 классные руководители 
 
 
 
 
 

Якименко О.В. 

19.  Контроль за работой классных 
руководителей по формированию 
навыков личной гигиены учащихся, 
правил поведения в столовой 

1 раз в 
четверть 

Члены совета по 
питанию 

20. Конкурсная программа для 
учащихся и законных 
представителей «Академия 
здорового питания»   

март 
 

Бейкун С.В. 

21.  Анкетирование учащихся 
«Питание глазами школьников» 

май 
 

Якименко О.В. 

22.  Рейд-проверка «Культура учащихся 
во время приема пищи» 

январь 
май 

Члены совета по 
питанию 

 


