
 

 Результаты изучение уровня удовлетворенности 

организацией горячего питания в МБОУ СОШ № 17 

города-курорта Кисловодска родителями и детьми.  

 (02.09.2021-20.09.2021) 
 

 

Используя, в соответствии с Методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора  2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях», различные 

формы контроля – наблюдение, анализ, опрос, анкетирование родителей и 

детей, группой родительского контроля с 02.09.21 по 20.09.21 было 

проведено изучение уровня удовлетворенности организацией горячего 

питания в МБОУ СОШ № 17 города-курорта Кисловодска родителями и 

детьми.  

 

В сопровождении ответственного за питание Хайловой Е.И. группа 

родительского контроля, которой в соответствии с  МР2.4.0180-20 

Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией питания детей в общеобразовательных организациях», 

разрешен вход только в обеденный зал (без посещения самого пищеблока / 

кухни), изучала качество организации питания: имеется ли в наличии и 

соответствует ли заявленное меню рациону питания, каким является качество 

готовой продукции, на должном ли уровне поддерживается санитарное 

состояние зала столовой, на сколько организован прием пищи обучающихся 

(соблюдение мер социального дистанцирования в соответствии с угрозой 

распространения COVID-19 и недопущение пересечения потоков детей) и 

т.д. 

В результате наблюдения  и анализа были сделаны выводы: 

 

 питание в школе осуществляется согласно установленного 

скользящего графика в соответствии с режимом работы школы (1 

смена) на переменах в течение 20 мин;  

 в столовой вывешены цикличное и ежедневное меню в удобном для 

школьников и их родителей месте;  

 питание соответствует заявленному меню; 

  повторы блюд, запрещенные блюд и продукты исключены;  

  от всех партий приготовленных блюд снимается бракераж;  



  уборка помещения проводится после каждого приемы пищи, в 

отсутствии детей;  

  созданы условия для соблюдения детьми правил личной гигиены 

(рукомойники, жидкое мыло);  

  обработка рук обучающихся санитайзером контролируется классным 

руководителем;  

  весь обслуживающий персонал использует средства защиты 

(перчатки, маски);  

  блюда подаются в соответствии с нормами температурного режима.  

 дежурный учитель следит за дозированным количеством обучающихся 

в столовой согласно графику 

 

Кроме того было проведено анкетирование школьников и их семей 

(Приложение 1 МР2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией питания детей в 

общеобразовательных организациях»). В анкетировании приняли участи 309 

семей учащихся начальной школы. Опрос проведен с 10.09 по 17.09 и 

показал:  

 

Количество 

обучающихся в 

1-4 классах 

Количество 

родителей 

участвующих в 

опросе 

Удовлетворенность родителей питанием в 

школе 

да % нет % 

411 309 267 86% 42 14% 

 

86 % респондентов довольны организацией и качеством питания в школьной 

столовой  

14% - не удовлетворены питанием  

Среди причин называют: нелюбимая пища, непривычная, не домашняя.  

Вывод инициативной группы: горячее питание организовано в МБОУ СОШ 

№ 17 на хорошем уровне, в соответствии с требованиями. Качество питания 

в целом - удовлетворительное. Классным руководителям и  родителям 

необходимо вести пропагандистскую работу по профилактике ЗОЖ и 

здоровому питанию.   

 

Зам.директора по УВР                      Хайлова Е.И. 
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