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Срою� 

Орга1111зац11011110-а11ал11п1чсскаи работа 

Распределение обязанностей 31.08.2022 

Составле1111е графнков приема п11щ11 каждым классом, группой 31.08.2022 

И3)�1е1111с ко11т1111гс11та ) •�ащ11хся II в11ссс1111с 11рсд1южс11111i по обесr1ече111110 В течение года 
бссп:�зт11ы,1 п1ггз1111е,1 детсn 113 мапообсс11счс1111ых. м1югодст11ых семей 

Осуществленне ковтроля собл10дс1111я у•�ащ11м11ся граф11ка посещевия столовой, Постояюю 
выпо.1не1111я .:1еж) р11ы\111 обя3а1111остеli в ходе деж) рства в столовой 

Контро:�ь 33 выпо.111с111tе\1 r11r11e111P1ccю1x трсбова11111i к содержа111110 110,1сщс111111, Постоянно 
обор)дова1111я, 1111ве11таря, посуды: соблюде111tс\1 персовалом пра1111л 
про113во.:1ствснноl1 са1111тар1111. а также сроков rод1юст11 (хра11е1111я) 11 услов11и 
хранення пнщевы:., про.:l)хrов н продовольстве111юrо сырья 

Своевременное обновление раздела «Питание» на сайте школы Постоянно 

Заседания совета по питанию 4 раза в rод 

Анкетирова1111е )'Чащ11хся и 11х род11телей rю вопросам орrа11и3ац1111 ш1та1111я Декабрь, май 

Из)-чение )-ров11я сформ�1рова111юст11 культуры здорового п11та1111я у ) чащ11хся Mali 

Сотруд1111чсство с родителями учащихся 

Сов\fест11ыli ко11троль орrа1111зац1111 1111та1111я: соблюде1111е графнка п11та1111я, Постоянно 
11ал11ч11е ко11троль110R порщш, ссрв11роока сто11а, работа 110 освос1111ю культ) р110-
гип1е1111ческ11х 11авыков 

Вклю•1е1111е о повестку д11я класс11ых род1пельсю1х собра1111й вопроса Декабрь 
«Рац11011алыюе пита1111е II собтодс1111с режнма 1111я - освооы здоровья дстсli» 

Ко11тро11ь за орга1111заL111сй шпа1111я 

Мониторинг охвата питанием учащихся Ежедневно 

Проверка са111пар11ого состояния обсдс111ю1 о зала II пищеблока В течение года 

Ко11тро;1ь са11итар1юrо состояния оодопрово1111ых 11 ка11ал11защю1111ых сетей. В течен11е года 
11справ110R работы тсх110:юr11•1сскоrо 11 другого оборудова1111я 

1 /роосркJ СООТОС1С1 DIIЯ CЖCIIIICGIIOI О ме11ю 11р11мср11ому д11ух11с11слы1ом) MCIIIO, 
уr11срж11с111ю1 о У11рав,1с1111см со1111алыюrо 11111ш111я 

Еженедельно 

1 lроосрка 11J.111•111я 11 хра11с1111я уборо•111оrо 111111с11таря, ,юющ11, 11 
,IC llt11ф111111рующ11 Х CJJC,ICI 11 

2 раз в ,1есяц 

1 Отвстствспные 

Ч.1с11ы совета по 
пита11ию 

Прс,1седате;�ь совета 
по питанию 

Ч:�е11ы совета по 
питанию 

Ч.1е11ы совета по 
питанию 

Ч,1е11ы совета по 
r1иташ1ю 

Члсвы совета по 
111,ташно 

Председатель совета 
по nиташ,ю 

Педаrоr-психопог 

Класс11ые 
руководите;� и 

Председатель совета 
по питанию 

К.1асс11ые 
Р) ково.:1ите.111 \-

11 к.1ассов 

Ч,1е11ы совс,-а по 
n1rтанию 

Ч.1е11ы совета по 
п11та1111ю 

За.\lССППС.lЬ 
.111ректора по 

,0Jяl1стое111101\ 
рабоtе. ч.1е11ы совета 

ПО ПltтallltIO 

Ч.1с11ы совета 
110 п11rа1111ю 

1а,1ес11нс.1ь 
111р,:юора по 



Хо 

п/п 
Соасржа1111с работы Cpoi-11 Ответствс1111ыс 

'1:ОJЯЙСТВСIIНОЙ 

работе. •1:�е11ы совета 
110 питанию 

17. Проверка графнка деж) рства учнтелсi1 в столовой Ежедневно З.t\fестите.1ь 
директора по 

воспитате.1ьной 
работе 

Ответственный за 
пита11ие 

18. Контроль соблюдения графнка работы столовой и буфета Ежедневно Ч,1еиы совета 
по питанию 

19. Контроль веден11я отчетной до"·ументаu1t11 по орган11заu1111 n11та1111я 1 раз в мeciru Пре.1седате.1ь совета 

учащ11хся по питанию 

Орга1111зац11я работы по улучшению матер11аль110 технической базы 

20. Jстстическое офор\1:�ение стоnовоn (состоя1111с сто:�овой 1юсуды 11 В течение года Ч.1ены совс:та 
приборов, сервировка) по питанию 

Заседа1111я совета по п1па1111ю 

\. 1. Нор\lат11в11ое правовое обес11ечс1111е орга11111ац1ш ш1та1111я в 2022-2023 Сентябрь Пре.1се.1ате.1ь совета 
учеб110\1 ГОд). Обс)-ждение п.1а11а работы совета по П11ТЗ1111ю 11а 2022-2023 по питанию 
учеб11ыi1 год.
2. Орга1111за_ц11я 11 ОС) ществлс1111е п11та1111я.
3. К) .1ыура поведе1111я учащихся во вре\lя прие��а пищи. соблюдение
са111пар110- ГIIГIJCIIIIЧCCКIIX требований.
4. Орган11за_ц11я дС)!,') рства в сто:�овоn.
5. Работа шко:�ыюго б)фета.
6. Работа классных р) ковод�пслсn по орга1111зац1111 горячего п1па1111я в классах.

2. 1. Орган11заw1я п�tтаю�я в группах продленного дня Февраль Пре.1се.1ате.1ь совета 
2. Результаты анализа орган11заuю1 n11таю�я. по питанию 

3. Обсуждение результатов анкетирования учащихся II их Прс.1се.1ате.1ь совета 
законных представителей по вопросам органltзаuи11 п11тан11я. по питанию 
4. Культура поведею�я учащихся во время приема п11щ11,

Прс.1се.1атс.1ь совета 
соблюденне сан11тарно-гиг11ен11чесю1х требований. по питанию 
5. Посещения учащимися школьного буфета, ассортимент продукu1111
в буфете, аналю витрины готовых блюд.
6. Соблюдение граф11ка посещения столовой.

3. 1. Работа бракеражной ком 11сси11. Апрель Пре.1сс:.1ате.1ь совета 
2. Результаты анализа организаu1111 n11таю1я. по питанию 

4. 1. Обсужден11е результатов а11кет11рован11я учащихся 11 11х Июнь Прс.1сс:.1ате.1ь совета 
законвых представителей по вопросам организац1111 п11тан11я. по питанию 

2. Результаты а11ал11за орган11заw111 питания.
Анализ работы совета по ш1тан11ю в 2022-2023 учебном году.


