
Аналитические материалы 

по результатам контроля за обеспечением горячим питанием 

обучающихся МБОУ «СОШ №41» 

 

от 28 октября 2021г. 

 

Чтобы вырастить здорового ребенка необходимо создать условия для его 

полноценного воспитания и развития. Одним из основных факторов, 

определяющих состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное 

развитие – организация здорового питания обучающихся. 

Организация питания в школе осуществляется в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской федерации», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания,  

другими законодательными и нормативными правовыми актами. 

Организация полноценного горячего питания является, сложной задачей, 

одним из важнейших звеньев которого служит разработка меню школьных 

завтраков и обедов, систематический контроль и оперативное реагирование. 

В рамках организации всех процессов, связанных с обеспечением 

горячим питанием школьников в образовательной организации разработаны 

локально нормативные акты: 

- Положение об организации школьного питания МБОУ «СОШ № 41»; 

- Положение о родительском контроле горячего питания в МБОУ «СОШ 

№ 41»; 

- Положение о бракеражной комиссии в МБОУ «СОШ № 41»; 

- Приказ об организации питания в МБОУ «СОШ № 41» на 2021-2022 

учебный год; 

- Приказ о создании бракеражной комиссии на 2021-2022 учебный год; 

- Приказ о создании комиссии по осуществлению родительского 

контроля за качеством питания на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная работа ведется ежегодно и систематически. В период с 6 по 9 

сентября были проведены общешкольные родительские собрания в 

параллелях 7-9-х классов, на котором были рассмотрены вопросы 

организации горячего питания, родителям напомнили возможности войти в 

состав комиссии родительского контроля  питания, о способах ознакомления 

родителей с результатами контроля. Дополнительно законным 

представителям разъяснили как  и где можно познакомиться с меню горячего 

питания. 

 В рамках внутришкольного контроля с 25 по 27 октября 2021 года в 

школе проводилась проверка обеспечения обучающихся горячим питанием, в 

том числе организован был опрос участников образовательных отношений 

по удовлетворенности качеством горячего питания. 

В ходе контроля было проведено анкетирование и проанализированы 

результаты опроса, который проходил в Gооgle-форме.  

Респондентам были предложены 14 вопросов, такие как: 



«Ваш сын (дочь) питается в школе? 

«Если нет,  то по какой причине?» 

«Интересуетесь ли Вы организацией горячего питания в школе?» 

«Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи?» 

«Интересовались ли Вы меню школьной столовой?» 

«Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе?» 

«Ваш ребенок пользуется буфетной продукцией (выпечка, напитки, 

салаты)?» 

«Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в 

школе?» 

«Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой?» 

«Принимаете ли Вы активное участие в классных и общешкольных 

мероприятиях, связанных с вопросами питания детей?» 

«Если бы работа школьной столовой оценивалась по пятибалльной 

системе, чтобы Вы поставили?» 

«Как Вы думаете, нужно ли приучать ребенка к культуре еды?» 

«Говорите ли Вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о 

витаминах, содержащихся в разных блюдах?» 

«Ваши предложения по организации питания в школе» 

В результате опроса были указать те причины, по которым работа 

столовой их не устраивает. Результаты анкетирования представлены ИП 

Осиповой Любовь Ивановне. 

Стоит отметить, что в  школе созданы все условия для обеспечения всех 

учащихся горячим питанием. Для оперативного реагирования по всем 

вопросам работает комиссия родительского контроля, листы оценки качества 

и журнал имеется в наличии  и систематически оформляются. 

Среди обучающихся начальных классов охват горячим питанием 

составляет практически 100%  (498 учащихся).  

Среди обучающихся, 5-9 классов охват горячим питанием составляет  

примерно 70%, с учетом холодного питания (353 ученика). 

Среди обучающихся 10-11 классов охват горячим питанием составляет 

62%, с учетом холодного питания (59 учеников).  

По результатам опроса 71% родителей интересуется организацией 

питания в школе, а 29% нет. 

 Качеством школьной столовой удовлетворены 25,7% опрошенных, 

37,6% опрошенных затрудняются ответить, т.к. с их слов доступ в школу 

ограничен и они владеют информацией только со слов ребенка.  

По вышеуказанной причине 47% опрошенных не могут дать оценку и 

санитарному состоянию столовой, 31,6% удовлетворены санитарным 

состоянием столовой, а 21,3% нет. 

Стоит обратить внимание, что 64,8% респондентов честно ответили , что 

не принимают активного участия в классных и общешкольных 

мероприятиях, связанных с вопросом питания детей. Только 18,4%  активны 

и готовы помогать, 16,9% затрудняются дать ответ. 



9,9% опрошенных поставили оценку пять в работе школьной столовой, 

оценку четыре 31,3%,  удовлетворительную оценку 39%, самый низкий бал 

поставили 19,7% опрошенных. 

Приучать к культуре еды, так и понятиям о здоровом питании готовы в 

школе и дома осуществлять 95,3% опрошенных 4,7% только в школе. 

74,3% постоянно говорят о пользе той или иной пищим 24,5% лишь 

иногда. 

В результате опроса 73,7% получают информацию о меню, спрашивая 

ребенка, 9% не интересуются меню, 12,6% крайне редко и 4,7% смотрят 

информацию на сайте образовательной организации. 

Результаты опроса показали, что существует необходимость обратить 

внимание на необходимость подачи горячей пищи, разнообразить 

ассортимент школьного питания, уделить внимание качеству реализуемой 

продукции. 

К сожалению, навсегда классные руководители уделяют  особое 

внимание вопросами в направлении привития обучающимся культуры 

питания, значения для развивающегося организма полноценного и 

своевременного питания, влияния его на успешность ребенка в обучении. 

 Необходимо проводить познавательные беседы, конкурсы на лучший 

плакат о здоровом питании  (роль питания в сохранении здоровья человека), 

классные часы по пропаганде ЗОЖ, информировать систематически 

законных представителей в условиях пандемии о совместной работе по 

данному направлению и доводить информацию о нежелании детей 

полноценно питаться, при необходимость приглашать медиков, которые 

владеют медицинской информацией о роли и  необходимости организации 

обучающихся правильным физиологически полноценным питанием.  

Задачи учителей и родителей – развивать здоровые привычки и 

формировать потребность в здоровом образе жизни, а также формировать 

культуру питания. 

 

Выводы:  

Классным руководителям необходимо ежедневно заниматься вопросами 

питания, проводить беседы с обучающимися и их родителями о роли 

горячего питания для здоровья детей. 

Зав. производством Осиповой Л.И. проверять качество приготовления 

пищи, следить за культурой обслуживания и придерживаться установленного 

порядка приема пищи обучающимися. 


