
                                                     

План работы Совета по питанию ГБОУ школы №571 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-аналитическая работа 

1. Составление плана работы Совета по питанию на 2022-

2023 учебный год 

Сентябрь 

2022 г. 

Члены Совета по 

питанию 

2. Составление графика посещения столовой До 

01.09.2022 

Председатель Совета 

по питанию 

3. Изучение контингента обучающихся и оформление 

документов по обеспечению бесплатным питанием 

детей (обучающихся 1-4-х классов и льготных 

категорий) 

В течение 

года 

Ответственный по 

питанию 

4. Осуществление контроля соблюдения обучающимися 

графика посещения столовой 

В течение 

года 

Члены Совета по 

питанию 

5. Контроль за выполнением гигиенических требований к 

содержанию помещений, оборудования, инвентаря, 

посуды; соблюдением персоналом правил 

производственной санитарии, а также сроков годности 

(хранения) и условий хранения пищевых продуктов и 

продовольственного сырья 

В течение 

года 

Члены Совета по 

питанию 

6. Своевременное обновление рубрики «Питание 

школьников» на сайте школы 

В течение 

года 

Члены Совета по 

питанию, старший 

методист  

7. Заседания Совета по питанию 1 раз в 1 

четверть 

Председатель Совета 

по питанию 

8. Анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации питания 

1 раз в 1 

четверть 

Члены Совета по 

питанию 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) обучающихся 

9. Включение в повестку дня классных родительских 

собраний вопроса «Здоровое питание и соблюдение 

режима дня – основы здоровья детей» 

1 раз в 1 

четверть 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

10. Индивидуальные консультации по вопросам питания В течение 

года 

Члены Совета по 

питанию 

Работа по пропаганде здорового питания, формированию культуры здорового питания 

обучающихся 

11. Проведение тематических классных часов по вопросам 

формирования культуры здорового питания 

В течение 

года 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов 

12. Изучение теоретических и практических основ 

правильного питания в рамках общеобразовательных 

предметов (биология, химия, окружающий мир, ОБЖ, 

технология, физическая культура) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13. Книжная выставка в школьной библиотеке «Витаминная 

азбука» 

Март 2023 г. Зав. библиотекой 

Контроль за организацию питания 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы №571 

С углубленным изучением английского  

Языка Невского района Санкт-Петербурга 

___________________ В.Е. Григорьев 

01.09.2022 



14. Мониторинг охвата питанием учащихся Ежедневно Ответственный по 

питанию 

15. Проверка санитарного состояния столовой Ежедневно Члены Совета по 

питанию 

16. Проверка соответствия ежедневного меню по 

цикличному двухнедельному меню 

Ежедневно Члены Совета по 

питанию 

17. Контроль за соблюдением графика работы столовой и 

буфета 

Ежедневно Члены Совета по 

питанию 

18. Проверка заполнения журнала бракеража готовой 

кулинарной продукции 

1 раз в месяц Члены Совета по 

питанию 

19. Контроль за ведением отчетной документации по 

организации питания учащихся 

1 раз в месяц Председатель Совета 

по питанию 

20. Проведение мониторинга организации и качества 

питания 

1 раз в 

четверть 

Члены Совета по 

питанию 

21. Анализ работы по организации питания Май 2023 г. Председатель Совета 

по питанию 

 

 

 


