
ПЛАН  

работы  Совета по питанию   

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

(вопросы для изучения) 

Сроки 

изучения 

вопросов 

 

Ответственные 

Август 31.08.2020 

1. Об утверждении плана работы по организации 

Совета по питанию. Распределение обязанностей 

членов Совета по питанию 

До 31.08.2020 Ивашнёва Е.А. 

Октябрь 02.10.2020 

1. Об итогах  контроля за выполнением санитарных 

норм и правил на пищеблоке учреждения 

образования,  создании безопасных условий при 

организации питания учащихся (в т.ч. в условиях 

неблагополучной эпидемиологической 

обстановки) 

01.09-30.09. 

2020 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В. 

2

2. 

Об анализе информационно-пропагандистской  

работы по организации питания, в т.ч. 

посредством использования  сайта учреждения 

образования 

Ивашнёва Е.А. 

3. Об итогах анализа выполнения натуральных и 

денежных норм за сентябрь. 

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

4. Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

 

Серкова Е.В. 

Игнатович И.В., 

Мартынова Г.Н., 

Крицкая И.В.,  

Рыжкова И.В., 

Лободаева Е.М., 

Винокурова И.Л. 

5. Об итогах контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания, оценки 

доброкачественности пищевых продуктов 

Серкова Е.В. 

Мартынова Г.Н. 

6. Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов, анализ потребления пищи 

учащимися 1-4 классов (принятие мер по увеличению 

охвата горячим питанием) 

Серкова Е.В. 

7. Об итогах  контроля за проведением работы по 

формированию у учащихся  культуры поведения при 

посещении столовой, соблюдения санитарно-

гигиенических правил при посещении столовой, 

анализ потребления пищи учащимися 

Рыжкова И.В. 

Королёва И.А. 

Лободаева Е.М. 

Ноябрь 02.11.2020 

1. О соблюдении  ассортиментного перечня  

в буфете учреждения образования 
01.10 -30.10. 

2020 

Серкова Е.В. 



2

2. 

Об итогах контроля за выполнением санитарных 

норм и правил к содержанию помещений пищеблока 

и обеденного зала 

Игнатович И.В. 

3

3. 

Об итогах анализа выполнения натуральных и 

денежных норм за октябрь (анализ выполнения 

натуральных норм за квартал) 

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

4. Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В., 

Мартынова Г.Н., 

Крицкая И.В.,  

Рыжкова И.В., 

Лободаева Е.М., 

Винокурова И.Л. 

5. Об итогах контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания, оценки 

доброкачественности пищевых продуктов 

Серкова Е.В. 

Ивашнёва Е.А. 

Игнатович И.В. 

6. Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов. Об анализе потребления 

пищи учащимися  

1-4 классов (принятие мер по увеличению охвата 

горячим питанием) 

Серкова Е.В. 

7. Об итогах  проведения творческого конкурса 

рецептов блюд  по здоровому питанию среди 

учащихся 5-11 классов 

Серкова Е.В. 

Винокурова И.Л. 

Декабрь 01.12.2020 

1. Об итогах контроля за выполнением санитарных 

норм и правил, предъявляемых к содержанию 

оборудования пищеблока 

01.11-30.11. 

2020 

Игнатович И.В. 

 

 

 

3

2. 

Об итогах анализа выполнения  натуральных и 

денежных норм  по питанию за ноябрь. 

 

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

 

3. 

Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

Об итогах контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания (оценка 

доброкачественности пищевых продуктов) 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В. 

Лоболаева Е.М. 

Крицкая А.В. 

 

4. 

Ивашнёва Е.А. 

Серкова Е.В. 

 

 

5. 

Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов. Об анализе потребления 

пищи учащимися  

1-4 классов (принятие мер по увеличению охвата 

горячим питанием) 

Серкова Е.В. 



6. О подготовке информационных материалов 

«Правильное питание в осенне-зимний период» 

Винокурова И.Л. 

Крицкая А.В. 

7. Об итогах контроля за культурой обслуживания при 

предоставлении питания учащимся, соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях подъёма респираторных и вирусных 

заболеваний 

Серкова Е.В. 

Игнатович И.В. 

Январь 04.01.2021 

1. Об итогах контроля за выполнением санитарных 

норм и правил при хранении уборочного инвентаря 

01-31.12. 

2020 

Игнатович И.В., 

Серкова Е.В. 

2. Об итогах контроля за выполнением санитарных 

норм и правил при хранении уборочного инвентаря 

 

3. Об итогах анализа выполнения  натуральных и 

денежных норм по питанию за декабрь. Анализ 

охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов. 

Анализ потребления пищи учащимися 1-4 классов 

(принятие мер по увеличению охвата горячим 

питанием) 

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

4. Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В. 

Мартынова Г.Н. 

Крицкая И.В. 

Рыжкова И.В. 

5. Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов. Об анализе потребления 

пищи учащимися 1-4 классов (принятие мер по 

увеличению охвата горячим питанием) 

Серкова Е.В. 

6. Об итогах контроля за выполнением санитарных 

норм и правил при уборке обеденного зала 

Серкова Е.В. 

 

7. Об итогах контроля за соблюдением С-

витаминизации блюд 

Игнатович И.В. 

8. Об итогах фотоконкурса «Вкусный Новый год» 

 среди учащихся 1-11 классов 

Мартынова Г.Н. 

 

Февраль 02.02.2021 

1. Об итогах контроля за соблюдением технологии 

приготовления пищи, в т.ч. продукции 

реализующейся в буфете учреждения образования 

01.01-30.01. 

2021 

Серкова Е.В. 

Игнатович И.В. 

 

2. Об итогах анализа закупочных цен на продукты 

питания, мониторинг поставщиков. 

Ивашнёва Е.А. 

Гладкова С.М. 

3 Об итогах анализа выполнения натуральных и  

денежных норм по питанию за январь.  

 

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

4. Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В. 

Мартынова Г.Н. 

Крицкая И.В. 



 Рыжкова И.В. 

5. Об итогах контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания (оценка 

доброкачественности пищевых продуктов) 

Ивашнёва Е.А. 

Серкова Е.В. 

6. Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов. Об анализе потребления 

пищи учащимися 1-4 классов (принятие мер по 

увеличению охвата горячим питанием) 

Серкова Е.В. 

7. Об итогах проведении конкурса блюд белорусской 

национальной кухни «Весёлые поварята» 1-11 классов 

Винокурова И.Л. 

Рыжкова И.В. 

 

8. Об итогах контроля за соблюдением санитарных  

норм и правил в складских помещениях пищеблока 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В. 

Март 03.03.2020 

1. Об итогах контроля за соблюдением работниками 

пищеблока санитарных норм и правил при 

организации питания учащихся 

01.02-28.02. 

2021 

Игнатович И.В. 

2. Об итогах  анкетирования учащихся 5-11 классов по 

вопросам удовлетворённости качеством питания  

Серкова Е.В. 

 

 

3. Об итогах анализа выполнения натуральных и 

денежных норм по питанию за февраль.  

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

4. Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В., 

Мартынова Г.Н., 

Крицкая И.В.,  

Рыжкова И.В. 

5. Об итогах  контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания. Оценка 

доброкачественности пищевых продуктов 

Серкова Е.В. 

Ивашёва Е.А. 

6. О подготовке информационных материалов 

«Осторожно, кишечная инфекция» 

Крицкая А.В. 

Винокурова И.Л. 

7. Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов, потребления пищи 

учащимися 1-4 классов (принятие мер по увеличению 

охвата горячим питанием) 

Серкова Е.В. 

 

 

Апрель 02.04.2021 

1

1. 

Об итогах контроля за соблюдением санитарных 

норм и правил при мытье кухонной и столовой 

посуды, деталей технологического оборудования 

01.03.- 30.03. 

2021 

Игнатович И.В. 

2. Об итогах анкетирования учащихся  1-4 классов 

по вопросам удовлетворённости качеством 

питания 

Серкова Е.В. 

Мартынова Г.Н. 



3. Об итогах анализа выполнения натуральных и 

денежных норм по питанию за март.  

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

4

4. 

Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

 

Серкова Е.В., 

Игнатович И.В., 

Мартынова Г.Н., 

Крицкая И.В.,  

Рыжкова И.В. 

Лободаева Е.М. 

 

5. 

Об итогах  контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания. Оценка 

доброкачественности пищевых продуктов 

Ивашнёва Е.А. 

Серкова Е.В. 

 

 

6. 

О подготовке информационных материалов «Питание 

детей в летнее время» 

Серкова Е.В. 

 

 

7. 

Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов, потребления пищи 

учащимися 1-4 классов (принятие мер по увеличению 

охвата горячим питанием) 

Серкова Е.В. 

Май 03.05.2021 

1. Об итогах контроля за выполнением санитарных 

норм и правил, предъявляемых к содержанию 

пищеблока и обеденного зала 

01.04.- 31.04. 

2021 

Игнатович И.В. 

 

 

2. Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

 

Серкова Е.В. И 

гнатович И.В. 

Мартынова Г.Н. 

Крицкая И.В.  

Рыжкова И.В. 

Лободаева Е.М. 

3. Об итогах анализа выполнения натуральных и 

денежных норм по питанию за апрель 

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

4. Об итогах  контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания. Оценка 

доброкачественности пищевых продуктов 

Ивашнёва Е.А. 

Серкова Е.В. 

 

5. Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов, потребления пищи 

учащимися 1-4 классов (принятие мер по увеличению 

охвата горячим питанием) 

Серкова Е.В. 

Июнь 02.06.2021 

2. Об итогах анализа охвата горячим питанием 

учащихся 5-11 классов, потребления пищи 

учащимися 1-4 классов (принятие мер по увеличению 

охвата горячим питанием) 

01.05.- 30.05. 

2021 

Серкова Е.В. 

3. Об итогах контроля меню на соответствие веса  

готовой продукции, на соответствие примерным 

 рационам питания. Соблюдения графика питания, 

раздачи пищи и температуры подачи готовых блюд 

 

Серкова Е.В. И 

гнатович И.В. 

Мартынова Г.Н. 

Крицкая И.В.  

Рыжкова И.В. 

Лободаева Е.М. 



4. Об итогах анализа выполнения натуральных и 

денежных норм по питанию за май 

Серкова Е.В. 

Гладкова С.М. 

5. Об итогах  контроля за вложением 

продовольственного сырья, хранения, 

транспортировки продуктов питания. Оценка 

доброкачественности пищевых продуктов 

Ивашнёва Е.А. 

Серкова Е.В. 

 

6. Об анализе работы Совета по питанию за учебный 

год 

Ивашнёва Е.А. 

Серкова Е.В. 

 Вопросы, связанные с проведением надзорных и иных мероприятий со стороны 

контролирующих органов, рассматриваются не позднее очередного планового 

заседания   

 

 


