
ПРОТОКОЛ №5
заседания комиссии по осуществлению контроля организации горячего

питания в МБОУ СОШ № 8 
от 17.03.2022 г

Комиссия в составе:
1. Осадченко Т.В. - заместитель директора по воспитательной работе
2. Белецкая Л.П. - социальный педагог школы
3. Медработник школы - Денисова Л.С.

Приглашенные: Горшколепова И.А.- представитель родительской 
общественности.

Повестка дня

1. Анкетирование родителей МБОУ СОШ №8 по организации питания в 
школе.
По первому вопросу слушали председателя комиссии Осадченко Т.В. 
которая рассказала о проведенном анкетировании родителей, учащихся 1 -4 
классов по вопросу организации горячего питания школьников и качества 
приготовляемой пищи.
Выступили:
1. Представитель родительской общественности Горшколепова И.А., которая 
предложила по итогам анкетирования:
1. Считать систему работы школьной столовой удовлетворительной.
2. Предоставить информацию о горячем питании в школе родителям на 
родительских собраниях, на собрании Управляющего совета, отобразить 
на сайте МБОУ СОШ №8.
3. Осуществлять постоянный контроль за организацией процесса питания.
4. Продолжить формирование культуры питания и навыки 
самообслуживания.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Осадченко Т.В.

Горшколепова И.А.

Белецкая Л.П.



Приложение №1

Анкета для оценки качества горячего питания школьников.

№ Показатель Варианты ответов
1. Питается ли Ваш ребёнок в 

школьной столовой?
Д а -100% 
Нет

2. Если нет, то по какой 
причине?

Не нравится 
Не успевает 
Питается дома

3. Удовлетворены ли Вы 
системой организации 
горячего питания в школе?

Да-92%о
Нет(причина)

Затрудняюсь ответить-8%

4. Наедается ли Ваш ребёнок в 
школе?

Да-75%о
Иногда, когда всё съедает-15% 
Нет

5. Нравится ли Вашему 
ребёнку горячее питание, 
предоставляемое в школе?

Да-80%
Нет
Не всегда-20%
Жалобы отсутствуют

6. Удовлетворены ли Вы меню 
школьной столовой?

Да- 85%
Нет
Частично-15%

7. Есть ли возможность 
выбора диетических блюд в 
школьной столовой?

Да-80%
Нет-5%
Затрудняюсь ответить-!5%

8. Ваши предложения по 
улучшению организации 
горячего питания в школе.

1 .Добавить салаты из свежих 
овощей.
2. Разнообразить выбор третьих 
блюд.

Вывод:
Анализ результатов анкетирования показывает, что услуги, 
предоставляемые школьной столовой, весьма востребованы, учащиеся 
пользуются этими услугами. Приведенные в таблице данные 

свидетельствуют о том, что родители оценивают качество питания 
удовлетворительно. То, что не всем родителям нравится горячее питание, 
скорее всего связано с вкусовыми предпочтениями ребенка. При этом 
продолжительности перемены многим хватает, чтобы ученик успел принять 
пищу. Меню школьной столовой устраивает большинство родителей.



Большинство родителей интересуется школьным меню. Часть родителей 
считает, что в меню нужно добавить больше свежих овощей и фруктов.

Учитывая мнение опрошенных родителей на данный момент, 
администрации МБОУ СОШ №8 и комиссии по контролю организации 
горячего питания необходимо:
• усилить контроль за соблюдением режима работы столовой;
• довести до сведения родителей информацию об энергетической 
ценности блюд;
• довести до сведения родителей информацию о мероприятиях, 
организуемых школой по организации горячего питания совместно с 
родителями;

• Разнообразить меню по возможности.


