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.А. Беляева

Шлан работы Совета по питанию ГБОУ лицей }Ь 329
на 2022 - 2023 учебный год

Щель: обеспечение качественным питанием обl^таюrцихся в лицее, создание условий,
способствующих ,чкреплению здоровья и формирование навыков IIравильного здорового и
культурного питания.
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ЛЬ п/ш Мероприятия Сроки
прOведения

ответственные

i Готовность школьной столовой к начaLлу

учебного года. Анациз состояния и оргаFIизации
питания в школе,

Авryст-Сентябрь совет по питанию

2 Встреча с представителями KCI1 <Волна)) для
обсуждения цикличного двухнедель}tого меню
(рациональность, сбалансированность и т,д.) и
готовности пищеблока к новому учебному году,

а|.09.2022 совет по питаник)
Представитель
кВолна>

ксп

aэ Подготовка проекта приказа о предоставлении
обучакlщимся ГБОУ лицея N9 З29 питания на
льготной основе.

Начало сентября. в

течение года
совет по питанию
Классные руководители

4 Подготовка плана по пропаганде здорового
питания на2а21-2а22 учебный год,

Сеrrгябрь совет по питанию

5 Родительский контроль организации горячего
питания в школьной столовой

Сентябрь родительскогоЧлены
контроля.

6 Проверка двухнедельного меню
испоJlнения в tлкольной столовой.

и его В течение учебного
гOда

совет по питанию

1 Проверка рациона
}твержденном]i меню.

питаЕия согласно Ежедневно ,Щиректор

8 Контроль за соблюдением цикличного меню. l

контроль за работой пиuдеблока и продуктовой l

кладовой.

Сешгябрь, январь совет по питанию

9 Проведение родительских собраний
кОрганизация питания обучающихся в лицее)
кЗО}К: Здоровое питание).

Сентябрь, январь Классные руководители

10 Изyчение оптимtL,Iьного передового

рабо,гы в области организации питания.
Консультативная работа с родителя\lи.

опыта Март совет по литанию
Классные руковолители

11 Провеление анкетирования обучаюlllихся и их

родителей об удовлетворенFIости организацией
питания в столовой лицея.

По мере
необходимости

совет по питанию
Классные руководители

|2 Осуществление контроля работы пищеблока:
- санитарное состояние обеденного зzLпа, кухни,
мойки, подсобных помещений :

- целостности стоJlовых приборов. кчхонного
инвентаря:

В теченис 1rчебного
f,ода

совет по питаник)



- теLповой режим готовой продукции;
-организация завтраков обучающихся
начrtJIьных классов и т.д.

l1 Организация мероприятий llo увеличению
охвата горячим п1.1танр{е}.{ обyчаtощ14хся

Постоянно совет по питанию
Классные руководители

12 Родительский контроль организации горячего
питания в школьной столовой

Апрель Члены
контроля.

родительского

1? Организацlля просветt{тельской работы сред1{

обучающихся по вопросам питания
Постоянно совет по питанtlю

Кrассные руководители
l4 Контроль питания обучающихся

категорий
льготньtх Постоянно заответственный

Uyl ц|!ll ,uцrlrv ll1r lqlltl7l

15 Подготовка и заслушивание отчета о работе
Совета по питанию за _ччебный год

Май Члены
питаникl

Совета по



Irлан мероцриятий в рамках месячнИка

пс контролю за организацией и качеством питаЕпя

в ГБоУ лицей Л} 329

на 2022- 2аЖ учебный год.

Л}п/п Мероприятия Сроки
проведения

ответственные

1 Анкетирование род!Iтелей обl,чающихся п0
организации шко-цьного питания

с 05.1 1 по 10.11

2а22
Классные

руководитеJIи

2 Проверка организации завтраков
обучаюlцихся начатьных классов и

соблюдение теплового режиN{а готовых блюд

12.|\,2022 совет по питанию

J Проведение классных часов Li

заII:Iанированных мероприятий в рамках
ЗОЖ о здоровом питании

по Планам'ит

вЕепланово с

05.1 1.22 по
05.12.22г.

Класоные

руководители

4 Проверка соответствия ра_циона питания
согласно утвержденному меню

ежеднев}Iо !иректор.jlицея

5 Соблюдение санитарных норм сотрудниками
КСП кВолЕа> осуществляющими rrитание в

ГБоУ лицее N9З29

1л 11 aлaаlU. I l .Z\]ZZ

2а.11.2022

совет пtl питанию

6 lTpoBepKa наличия СИЗ у сотрудников КСП
zzRn твя rr

11.t1
25.1^1

|7.|1;
,2 а22

совет по питанию

7 Проведение проверки санитарного состояния
обеденного за,lа и буфетов

с 05.1|.2022ло
05.12.2022 (в

любой день без

предупреждения)

Совет по IIитанию


