План работы Совета по питанию
УО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств»
на 2017/2018 учебный год
№

Содержание работы
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Создание Совета по питанию

Сроки
проведения

Ответственный

До 01.09.2017

Курсаков А.Е.

Организация дежурства учителей в
столовой гимназии-колледжа
Организация работы по введению оплаты
безналичным путём
Организация питьевого режима в
гимназии-колледже с использованием
бутилированной воды

На протяжении
Курило Н.Е.
учебного года
На протяжении Классные
учебного года руководители
Классные
В течение
руководители
учебного года

Организация горячего питания в
гимназии-колледже

В течение
учебного года

Беседы с учащимися о необходимости
правильного питания, о соблюдении
правил личной гигиены перед приёмом
пищи
Контроль за соблюдением санитарногигиенических норм на пищеблоке
Систематическое проведение рейдов
- по проверке качества приготовления
пищи;
-по нормам закладки продуктов,
- нормам готовой продукции;
- соблюдения меню
Заседания Совета по питанию:
1. - Утверждение плана работы.
Организация
горячего
питания
учащихся.
- Обсуждение результатов анкетирования
учащихся по вопросам качества горячего
питания.
2. – О результатах проверки выполнения
требований личной гигиены учащимися
во время посещения столовой.
- Соответствие дневного рациона
питания двухнедельному.

Совет по питанию
Классные
руководители

Классные
В течение года руководители

В течение года

В течение года

Совет по питанию

Совет по питанию

Сентябрь

Ноябрь

Члены Совета по
питанию

10

11
12

13

3. - Мониторинг охвата учащихся
горячим питанием.
- Разнообразие и качество продукции в
ассортименте буфета.
4.
Выполнение
санитарногигиенических требований работниками
пищеблока.
- Об итогах рейда-проверки культуры
поведения учащихся в столовой.
- Мониторинг охвата учащихся горячим
питанием.
- Обсуждение результатов анкетирования
учащихся по вопросу удовлетворенности
учащихся горячим питанием.
5. Отчет о работе Совета по питанию в
2017/2018 учебном году
Оформление информационных стендов
по полноценному здоровому питанию,
размещение информации на сайте
учебного заведения
Анкетирование учащихся по вопросу
удовлетворенности горячим питанием
Совещание при директоре «Организация
питания учащихся»
Информация для родителей «Правильное
питание учащихся – залог хорошего
здоровья»
в
рамках
классных
родительских собраний

Январь

Март

Май

Сентябрь
Сентябрь
Март
Сентябрь
Март
Октябрь

Совет по питанию
Сермяжко Э.Е.
Классные
руководители
Курило Н.Е.
Классные
руководители

