
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №331 
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

M .o iJ e U , № 7 77з

«Об утверждении Совета по питанию»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном 
питании в Санкт-Петербурге»,Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт- 
Петербурга» от 09.11 2011 № 728-132, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 05.03.2015 №247 № О мерах по реализации главы 18 « Дополнительные меры 
социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных 
учреждениях « Закона Санкт-Петербурга « Социальный кодекс Санкт- 
Петербурга»,распоряжения Комитета по образованию От 03.04.2015 №1479-р « О мерах по 
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 и 
распоряжения Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 №96-р 2 
О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 
№247

1.Утвердить Совет по питанию ГБОУ школы №331 в составе: 
Председатель - зам. директора по УВР Кузяева Е.Н.

Члены Совета по питанию :
Зам. директора по ВР -Благодиров Д.М.
Ответственный за организацию питания -  Черноусова Е.В. 
Медсестра школы -Л .3.Богданова 
Председатель Профкома -Евдокимова М.А.
Представитель родительского комитета- Лашина Н.М. 7-6 
Секретарь -  Балаченкова Н.В.

2. Составить и утвердить план работы Совета по питанию 
на 2022-2023гг ( Приложение 1)

3. Составить и утвердить план развития развития социального питания 
на 2022-2023гг ( Приложение 2)

4. Утвердить план по пропаганде здорового питанияша 2022-2023гг ( Приложение 3)

И.О.директора ГБОУ школы №331 Д.М. Благодиров
Невского района Санкт-Петербурга /



УТВЕРЖДАЮ
И.О.директора ГБОУ школы №331
ОТ
Невск(^Р района Санкт-Петербурга 

___Благодиров Д.М.

ПЛАН РАБОТЫ 

совета по питанию

Приложение 1
к приказу №

ГБОУ школы № 331 Невского района Санкт-Петербурга
на 2022-2023 г.

Цель: обеспечение качественным питанием обучающихся в школе, создание 
условий, способствующих укреплению здоровья и формирование навыков 
правильного здорового и культурного питания, 100% охват учащихся 
горячим питанием.

Задачи:

обеспечить качественное, сбалансированное питание детей;

вести пропаганду здорового питания и здорового образа жизни;

формировать у детей и родителей потребности правильного и культурного 
питания как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья.

№ п/п Содержание
работы

Сроки
исполнения

Ответственный

1. Планирование 
работы Совета по 
питанию.

сентябрь Совет по питанию

2. Совещание по 
организации 
горячего питания в 
школе

август,

1 раз в 

четверть

Кузяева Е.Н.

3. Организация 
питания учащихся 
групп продленного 
дня. Выполнение 
норм питания.

сентябрь Черноусова Е.В.



4. Анкетирование 
учащихся, их 
законных 
представителей по 
вопросам 
организации 
горячего питания

октябрь,

апрель

Кл. руководители

5. Обсуждение 
вопроса 
организации 
горячего питания на 
совещании при 
директоре

ежемесячно Совет по питанию

6. Выполнение норм 
питания уч-ся. 
Контроль качества 
горячего питания.

ноябрь медработник, 

кл.руководители

7. Информирование 
родителей на

1 раз в Кл. руководители,

родительских 
собраниях о 
состоянии 
организации 
горячего питания 
детей, работы 
столовых

четверть Совет по питанию

8. Контроль за 
проведением в 
зимне-весенний 
период С- 
витаминизации 
готовой продукции

декабрь-май Совет по питанию

9. Выступление на 
педагогическом

март Балаченкова Н.В.



совете «Качество 
организации 
горячего питания в 
школе».

10. Проверка 
документации по 
осуществлению 
контроля за 
качеством и 
безопасностью 
питания

1 раз в 

месяц

Балаченкова Н.В.

11. Проверка
обеспеченности
пищеблока
моющими
средствами,
спецодеждой,
посудой и
инвентарём,
состояния
материально-
технической базы
пищеблоков

1 раз в 

четверть

Совет по питанию

12. Обновление 
материалов о 
здоровом питании 
на сайте и стендах

1 раз в 

четверть

Совет по питанию

13. Контроль за 
выполнением 
двухнедельного 
меню

1 раз в 

месяц

Совет по питанию, 

медработник

14. Контроль за
отпуском
приготовленных

1 раз в 

месяц

Совет по питанию, 

медработник



блюд

15. Анализ охвата 
учащихся горячим 
питанием

1 раз в 

месяц

Балаченкова Н.В.

16. Контроль за 
санитарно- 
гигиеническим 
состоянием 
столовой и буфета

1 раз в 

четверть

Совет по питанию, 

медработник,

17. Контроль за 
организацией 
дежурства учащихся 
и учителей в 
столовой

еженедельно Кузяева Е.Н.



УТВЕРЖДАЮ
И.О.директора ГБОУ школы №331
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Приложение 2
к приказу № -jf

(о'Щ ь

План развития социального питания в ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-
Петербурга на 2022-2023 учебный год.

N п/п Мероприятие Сроки проведения Исполнители

1.

Разработать и утвердить план по 
пропаганде здорового питания 
школьников на 2022-2023 учебный 
год.

Август Совет по питанию

2. Составить техническое задание и 
смету по ремонту столовой

Январь Федеха Т.Г.

3. Провести конкурс на ремонт 
помещения столовой

Апрель-Май Федеха Т.Г.

4.
Провести родительские собрания по 
вопросу обеспечения обучающихся 
питанием на 2022-2023 учебный год

Апрель Классные
руководители

5. Составить базу питания на 2022-2023 
учебный год

Май Балаченкова Н.В.

6.
Провести ремонт помещения столовой 
в рамках бюджетного 
финансирования

Июнь-Август
Федеха Т.Г.

7.
Подготовить локальные документы по 
организации питания на 2022-2023 
учебный год

Август
Балаченкова Н.В.

8.
Осуществлять организацию питания и 
контроль в течении в 2022-2023 
учебного года

В течении года Совет по питанию 
Черноусова Е.В.



УТВЕРЖДАЮ
И.О/Директора ГБОУ СОШ №331 

_Благодиров Д.М.

Приложение №3
приказ № ’̂ |Зот 3 Q.C&.

ПЛАН
ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
на 2022-2023учебный год

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Исполнители

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1.

Подготовка проекта распоряжения 
администрации школы по 
утверждению списков школьников, 
имеющих право на льготное 
питание.

май-август Администрация школы 
Ответственый за орг. 
питания Балачнкова 
Н.В.

1.2. Организация работы школьного 
Совета по питанию.

сентябрь Руководитель ОУ

1.3.
Организация питания школьников 
в школьной столовой

в течение 
учебного года

Ответственный за 
орг. питания 
Черноусова Е.В.

1.4.
Организация питьевого режима 
школьников

в течение 
учебного года

Руководитель ОУ

1.5.
Оформление стенда по 
организации школьного питания

сентябрь Ответственный за 
орг. питания 
Черноусова Е.В.

1.6
Оформление страницы на 
школьном сайте

сентябрь
Отв.за сайт

1.7.

Организация социальной работы с 
семьями школьников по 
выявлению и оформлению 
льготного питания

в течение года Кл. руководители

1.8.

Организация тематических и 
оперативных проверок по 
организации питания школьников

в течение 
учебного года

Совет по питанию

2. Работа с учащимися



2.1.

Изучение теоретических и 
практических основ правильного 
питания в рамках 
общеобразовательных предметов 
(биология, химия, окружающий 
мир, ОБЖ)

в течение 
учебного года

У чителя-предметники

2.2.

Изучение теоретических и 
практических основ правильного 
питания в рамках дополнительного 
образования (классные часы)

в течение 
учебного года

Классные
руководители

2.3. Выставка книг о здоровом питании и 
кулинарии

сентябрь Зав. библиотекой 
Балаченкова Н.В.

2.4. «В здоровом теле -  здоровый дух!!» 
Классные часы

сентябрь Классные руковод ители

2.5.
Здоровые рецепты на уроках труда (5- 
6 класс)

октябрь Учитель труда

2.6.
Конкурс рисунков «Витаминная 
планета» урок ИЗО

октябрь Учитель ИЗО 
Богатырева И.В.

2.7.
Акция «Проведи здоровые выходные» 
с отчетом детей

ноябрь Кл. руководители 1-7 
классов

2.8.
Конкурс на лучшую антирекламу 
Макдональдсу (конкурс презентаций)

ноябрь Учителя информатики 8-11 
классов

2.9.
Акция «Питательная энергия» ноябрь-декабрь Кл. руководители 1-6 

классов

2.10.
Создание памяток о здоровом питании 
руками учеников для их родителей

декабрь Кл. руководители 5-6 
классов

2.11.
Сочинение о здоровом питании декабрь Учителя русского языка и 

литературы 8-11 класса

2.12.
Акция «Напиши статью о здоровье на 
сайт»

январь-февраль Учитель биологии

2.13.
Флешмоб «Фруктовая реклама» март Кл. руководители 1-5 

классов

2.14.
Выпуск классных газет «Весенний 
бум!»

апрель Кл. руководители

2.15.
Конкурс рисунков и творческих работ в течение учебного 

года



2.16.
Организация экскурсий в Музей 
гигиены, Музей хлеба, Музей воды

в течение учебного 
года

Зам. директора по ВР 
Благодиров Д.М., кл. 
руководители

2.17.

Организация выставок литературы, 
журнальных статей по вопросам 
здорового питания

в течение учебного 
года

Ответственная 
заведующий библиотекой 
Н.В. Балаченкова

2.18.

Проведение анкетирования, 
мониторинговых исследований по 
вопросам здорового питания, работы 
школьной столовой

в течение учебного 
года

Кл. руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог

3. Работа с родителями учащихся

3.1.
Выявление контингента питающихся 
школьников льготных категорий

в течение учебного 
года

Ответственный за орг. 
питания Балаченкова Н.В.

3.2.
Организация медико-психолого
педагогического просвещения 
родителей

в течение учебного 
года

Администрация школы. 
Совет по питанию

3.4.

Организация работы родительских 
комитетов классов по участию в 
решении проблемы здорового питания 
детей

В течение учебного 
года

Администрация школы, 
Совет по питанию

3.5.

Проведение анкетирования, 
мониторинговых исследований по 
вопросам здорового питания, работы 
школьной столовой

в течение учебного 
года

Классные руководители, 
Совет по питанию

4. Работа с педагогами

4.1.
Организация семинаров, 
педагогических советов по вопросам 
здорового питания школьников

в течение учебного 
года

Администрация школы, 
Совет по питанию

4.2.

Совещания с кл. руководителями по 
вопросам льготного питания

в течение учебного 
года

Ответственный за 
орг.питания 
Черноусова Е.В., кл. 
руководители

4.3.

Обобщение опыта работы классных 
руководителей по вопросам 
организации школьного питания, 
здоровьесбережения

в течение учебного 
года

Администрация школы, 
Советы по питанию

5. Модернизация школьных столовых и пищеблоков



5.1.
Реализация адресной программы по 
оснащению и ремонту школьных 
пищеблоков

в течение учебного 
года

Руководитель ОУ, зам. 
директора по АХР

5.2.
Реализация адресной программы по 
ремонту школьной столовой

в течение учебного 
года

Руководитель ОУ, зам. 
директора по АХР


