
Итоги мониторинга удовлетворенностью родителей воспитанников
(их законныхпредставителей) работой по организации питания в

ГБОУ СОШ с. Троицкое (по результатам независимого
анкетирования)

18.03.2022 г.

Согласно плану работы по организации питания в ГБОУ СОШ с.
Троицкое с 14.03.2022 г. по 18.03.2022 г. заместителем директора по УВР
Галыгиной А.В., руководителями Чекалинского и Ивашевского филиалов
соответственно: Шариной Т.И. и Городновой Л.Н., классными
руководителями 1-11 классов проводился мониторинг с целью выявления
степени удовлетворѐнности родителями (законными представителями)
качеством работы школы по организации питания школьников.

Для определения степени удовлетворенности работой в данном
направлении родителям предлагалось заполнить анкету, в которой
необходимо было ответить на ряд вопросов.

В мониторинге приняли участие родители (законные представители)
обучающихся 1-11 классов в количестве 146 человек, что составляет 88,8%
от числа всех учащихся ГБОУ СОШ с. Троицкое (исходя из того, что от
семьи участвовал 1 человек).

По итогам анкетирования родителей школьников по вопросам
организации питания были получены следующие количественные результаты:

– 93,9% родителей удовлетворены качеством питания в школе;
– 71,1% родителей интересуются информацией о питании детей в школе;
– 99,7% родителей считают, что ежедневное меню находится в свободном
доступе;

– 83,3 % родителей считают меню, по которому работает школа,
полноценным иразнообразным;

– 89,6% родителей удовлетворены меню, по которому работает
школа.Качественный анализ анкет показал следующее:
Родители знают, как организованно питание в школе. О качестве

приготовления пищи узнают от членов «родительского контроля»,
бракеражной комиссии, от детей, педагогов. Большинство родителей
устраивает меню и организация питания в учреждении. В школе детям
нравятся: оладьи со сгущенным молоком, каши, к а р т о ф е л ь н о е пюре,
мясные биточки, стейк из курицы, котлеты, творожная запеканка со
сгущенным молоком. Родители считают, что из меню необходимо исключить
огурцы соленые, гороховое пюре, рыбу.

До родителей была донесена информация, что при подготовке меню
АО «Комбинат питания» учитывал следующие условия – разнообразие блюд
с обязательным введением в него всех групп продуктов, включая мясные,
рыбные, молочные продукты, свежие фрукты и овощи в натуральном виде, в
виде салатов и др., а также исключение частой повторяемости блюд втечение



срока действия меню. Питание удовлетворяет физиологические потребности
детей в основных пищевых веществах и энергии. Все блюда готовятся в
соответствии с технологическими картами, санитарными нормами. В меню
включены: молоко, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб,
крупы, творог, рыба, сыр, яйцо, сливочное и растительное масло, сахар, соль.
В течение двух недель ребенок получает все продукты в полном объеме.
При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного
сбалансированного питания разрешается проводить их замену на
равноценные по составу продукты. В целях улучшения витаминного статуса,
нормализации обмена веществ, снижения заболеваемости, укрепления
здоровья подрастающего поколения, согласно требованиям нормативных
документов (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) проводится круглогодичная «С» –
витаминизация.
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