Организация питания в МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина
С 13 по 17 января по плану ВШК в школе проводились следующие мероприятия по контролю
организации питания учащихся:
1. Опрос учащихся, родителей и работников по удовлетворенности качеством организации
питания в столовой.
Педагогами-психологами: Петровой И.Г., Ощепковой И.Г. подготовлены онлайн-опросы для учащихся,
работников и родителей.
Результаты опроса родителей таковы: https://forms.gle/VJAzAeAUJ8Znoc728
№
Вопросы
Да
Нет
1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе в
80,5%
19,5%
целом?
2. Удовлетворяет ли Вашего ребёнка качество предоставляемого в
69,1%
30,9%
школе питания?
3. Устраивает ли Вас меню/ассортимент продукции школьной
72,1%
27,9%
столовой?
4. Устраивает ли Вас санитарное состояние школьной столовой
88,6%
11,4%
(чистота обеденного зала, оборудования для раздачи пищи, посуды
и посторонний запах)
5. Устраивает ли Вас график питания ребёнка в школе; время,
79,7%
20,3%
отведённое для приёма пищи?
В основном оценивают работу столовой хорошо:
Все прекрасно! Спасибо огромное за труд
Беречь руки, повара в пятой школе лучшие!
Все устраивает, очень хорошо, что у детей есть возможность полноценно питаться в течение дня.
Спасибо за труд!
Все устраивает, спасибо за вкусные каши и выпечку.
Нам очень нравится. Желаем дальнейшего процветания!
Есть пожелания и рекомендации. Родители заинтересованы в ведении детских карт питания, в
сбалансированном питании. Они надеются, что технологам столовой удастся разработать нейтральное
меню, которое бы подошло всем детям, и предусмотреть диетический стол.
Родители отмечают вкусную выпечку и желают разнообразить основное меню. Они понимают, что
количество детей в школе огромное и детям приходиться отстаивать очереди, и предлагают сделать две
кассы, чтобы очередь шла быстрее. Также просят не закрывать столовую в пересменку, потому что
многие учащиеся остаются или идут на дополнительные занятия, кружки, секции. Родители желают
сотрудникам столовой быть доброжелательными, с пониманием обслуживать маленьких школьников,
благодарят за их труд.
Результаты опроса учащихся представлены таким образом. https://forms.gle/cedwxRotUQVNBQBQA
№
Вопросы
Да
Нет
1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
77,2%
22,8%
2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?
63,7%
36,3%
3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?
74,2%
25,8%
4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?
82,4%
17,6%
5. Удовлетворен ли ты графиком питания.
72,7%
27,3%
Ребята оценивают работу столовой хорошо:
Очень круто, вкусно, полезно и, главное, дешевле, чем в магазине! На полках лежат свежие ещё горячие
продукты
Я желаю, чтобы так кормили дальше!
Еда всегда очень вкусная, а главное питательная
Дальнейшего успеха вам
Желаю процветания!
Всё хорошо
А пожелания и рекомендации ребят следующие:
Хотелось бы разнообразия вторых блюд
Чтобы порций было чуточку больше
Чтобы был отдельный стенд с ПП едой (без масла, без сахара, без соли) на пару и больше салатов
Нужно разнообразить питание

Иногда, не знаешь, что будут давать, и придётся гадать что дадут, и заходить в столовую, и также
иногда не устраивает некоторая еда, допустим молочная каша, кому-то нравится, кому-то нет.
Можно, пожалуйста, чтобы нам давали хотя бы горячий чай, потому что в большей части случаев он
остывший, ещё чтобы нам давали выпечку из буфета, вот она очень вкусная! Заранее спасибо
Хочу, чтобы в понедельник давали не кашу, а гречку с сосисками
Хочу омлет, запеканку
Хотелось бы, чтобы для старших классов был отдельный стол
Они тоже, как и родители, предлагают создать две кассы для распределения очереди, просят не
закрывать столовку в пересменку
Работник школы отметили работу столовой так. https://forms.gle/xiXj7Hyy6kh4ATJh8
№
Вопросы
Да
Нет
1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе в
90,7%
9,3%
целом?
2. Меню,
предлагаемое
школьникам,
не
соответствует
90,7%
9,3%
утвержденному
3. Дети вынуждены есть горячие блюда остывшими
9,3%
90,7%
4. Порции часто меньше, чем указано в меню
14%
86%
5. Времени, выделенного на прием пищи недостаточно
25,6%
74,4%
6. У большинства детей на тарелках остается несъеденным до
37,2
62,8%
50% порции
7. Посуда в школьной столовой нуждается в замене
23,3%
76,7%)
8. Посуда грязная, со следами жира или моющих средств
2,3%
97,7%
9. На пищеблоке находятся посторонние люди
7%
93%
Работники оценивают работу столовой хорошо:
Считаю, что питание в столовой соответствует всем требованиям. Очень часто гости из других
школ отзываются положительно.
Все отлично, дети сытые и довольные.
Пожелания у них такие: рассмотреть рецепты салатов, вместо соков или конфет давать фрукты.
Персоналу желаем быть терпеливыми

Они тоже присоединяются к просьбе не закрывать столовую между сменами.
Благодарим всех, кто откликнулся, прошел опрос. Спасибо всем неравнодушным, тем, кто желает
делать нашу школу лучше.
2. Проверка организации льготного питания.
Комиссия в составе: Малковой Н.Н., учителя начальных классов, Михайловой О.В., учителя химии,
Тараяровой С.Ф., учителя биологии, проверила список льготников и данные о льготном питании в
Сетевом городе «Образование».
По состоянию на 18 января 2020 г. за период с сентября 2019 г. по январь льготами на питание
пользуются 469 учащихся
На начало года Выбыли
Дополнительно включено На 18 января 2020г.
Всего: 470
5 учащихся
4 учащихся
469
С 1 по 4 класс
Иванова Диана 1В 14.12.19
Суюндюкова Эмили 1Б
203
Горохова Айша 3Г 25.11.19
Игнатьева Дайаана 3В
205
Николаев Марк 3 Г 25.11.19
Дьячковский Владислав 4В
28.12.19
С 5 по 9 класс
Дьячковская Александра 6В Пономарева Анастасия 8А
216
28.12.19
Игнатьева Нарыйаана 9Б
215
С 10 по 11 класс 50
50
В список на льготное питание включены следующие категории:
Категории
Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего по школе
Многодетные
147
154
30
331
В т.ч. малоимущие
19
1
0
20
Малообеспеченные
39
39
14
92
Родитель-инвалид
6
12
4
22
Ребенок-инвалид
5
7
0
12

Опекаемые
4
2
2
8
Сироты
1
2
0
3
Родители погибли при
1
0
0
1
исполнении служебного долга
Итого
203
216
50
469
Все учащиеся, получающие льготу на питание, благодаря социальному педагогу Николаевой Айталине
Степановне указаны в Сетевом городе «Образование».
3. Также в субботу столовой проводился ежегодный мониторинг по организации питания.
Проверяла школьная комиссия, в которой, кроме представителей администрации, столовой, профкома,
уже который раз участвовали родители: Аргунова Парасковья Семеновна, главный врач ООО «Мой
врач», Туприн Иван Васильевич, заместитель директора по медицинской части ГБУ «городской
специализированный дом ребенка».

Столовая ежегодный мониторинг по организации точки питания прошла без замечаний.
Благодарим работников столовой, содержащих нашу столовую в чистоте, готовящих вкусную еду,
заботящихся о нашем здоровье.
Спасибо родителям, помогающим соответствовать всем требованиям.
Исполнитель: Булдакова М.А., заместитель директора по обеспечению качества.

