
ПРОТОКОЛ №2

заседания бракеражной комиссии по осуществлению контроля 
организации горячего питания учащимся МБОУ СОШ №8

от 26.11.2021 г

Комиссия в составе:

1. Осадченко Т.В. - заместитель директора по воспитательной работе

2. Белецкая Л.П. -  социальный педагог школы

3. Медработник школы - Гордеева Л.В.

Приглашенные: Горшколепова И. А.- представитель родительской 
общественности

Анализ анкетирования родителей МБОУ СОШ №8 по организации 
питания в школе. По первому вопросу слушали социального педагога 
Белецкую Л.П., 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 представила аналитическую справку по итогам анкетирования

Решили:

1. Считать систему работы школьной столовой удовлетворительной.
л

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 детей, качеством приготовленной продукции.

4. Продолжить формирование культуры питания и навыки 
самообслуживания, горячего питания учащимся МБОУ СОШ №8

Повестка дня:

Председатель комиссии Осадченко Т.В.

Члены комиссии:
Гордеева Л.В.__
Белецкая Л.П.



Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей 
МБОУ СОШ №8 26.11.2021т

26.11.2021 г было проведено анкетирование родителей, учащихся
МБОУ СОШ №8

Цель: Выявить, устраивает ли родителей и учащихся организация 
питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, 
качеством приготовляемой пищи. Результаты опроса родителей.

№ Показатель

 ̂ Питается ли Ваш ребенок в школьной 
столовой?

2 Если нет, то по какой причине?

Удовлетворены ли Вы системой 
3 организации горячего питания в 

школе?

Как организована система горячего 
питания в школе?

 ̂ Удовлетворены ли Вы санитарным 
состоянием школьной столовой?

6 Ваш ребенок получает в школе:

Варианты ответов

Да-100%
Нет
Не нравится 
Не успевает 
Питается дома 
Да- 75%
Нет (указать причину)

Затрудняюсь ответить-15%
Кухня и зал для приема пищи- 90%
Место для разогрева блюд и зал для приема пищи 
Иное (указать вариант)

Затрудняюсь ответить- 10%
Да
Нет (указать причину)

Горячий завтрак (не считая напитка) -100% 
Горячий обед (не считая напитка)
2-х или 3-х разовое горячее питание



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Иное (указать вариант)

Наедается ли Ваш ребенок в школе?

Нравится ли Вашему ребенку горячее 
питание, предоставляемое в школе?

Какие жалобы имелись у ребенка на 
качество горячего питания?

Да-75%
Иногда, когда все съедает-15%
Нет
Да-90%
Нет
Не всегда -10%
Остывшая еда-5%
Невкусно готовят-5%
Однообразная еда
Плохое самочувствие после еды
Маленькие порции
Иное (указать вариант)Питание в столовой 
нравиться. Спасибо за питание.

Достаточно ли продолжительности 
перемены для приема пищи?

Интересуетесь ли Вы меню школьной 
столовой?

Участвовали ли Вы в мероприятиях, 
организуемых школами по 
организации горячего питания 
совместно с родителями?

Удовлетворены ли Вы меню школьной 
столовой?

Есть ли возможность выбора 
диетических блюд в школьной 
столовой?
Указывается ли в меню в школьной 
столовой энергетическая ценность 
блюд?

Жалобы отсутствуют 
Да- 100%
Нет, постоянно приходится торопиться, чтобы успеть
Да, постоянно -70%
Иногда-20%
Нет-10%
Да-80%
Нет-20%
Мероприятия не проводились
Да-90%
Нет
Частично
Да-60%
Нет-3 0%
Затрудняюсь ответить-10%
Да-100%

Нет

1. Включить больше фруктов, овощей в питание.

2. Вместо кофейного напитка, чай лучше

Ваши предложения по изменению 3.
меню школьной столовой?

4.

5.

Считаете ли Вы питание Вашего Да-90%
ребенка здоровым и полноценным? Нет-10%



Подогревать порции.

Ваши предложения по улучшению 
организации горячего питания в 
школе?

2. Все хорошо.

3. Вместо кофейного напитка, чай лучше


