
Отчёт о проведённых контрольных мероприятий   

в 2016-2017 учебном году.  

 

Питание – это здоровье, а здоровье – это всё! 

 

      Самым главным для обеспечения здоровья школьников является 

полноценное и правильно организованное питание.  

      В октябре 2016 года родительским комитетом  было проведено 

анкетирование «Школьное питание глазами учащихся».  В анкетировании 

участвовали ученики  4 - 11 классов по параллели «А». Количество 

опрошенных – 226 человек. Большая часть учеников довольны питанием. 

Питаются ежедневно. Несвежих продуктов не замечали. В результате анализа 

78%  учеников - удовлетворены  работой  школьной столовой и замечаний не 

имеют, 22 % учеников  - хотели бы, чтобы был организован буфет. 

     Родительский  комитет провел проверку школьной столовой в 2016-2017 

учебном году в первом полугодии 11 ноября 2016 года и во втором 

полугодии 04 мая 2017 года. По результатам проверки замечаний не 

выявлено.  

     Для приятного приема пищи все имеет значение – столовая мебель, 

оформление обеденного зала, состояние посуды и внешний вид и 

привлекательность поваров. В школе с этим все в порядке: уютный теплый 

обеденный зал, чистая мебель, современное оборудование для приготовления 

пищи, аккуратные и чистые повара. Меню в столовой полноценное и 

разнообразное, калорийность пищи находится в пределах нормы.  Продукты 

всегда свежие, качественные, блюда вкусные, подаются теплыми, 

соблюдается температурный режим.  Каждую перемену в столовую спешат 

ученики школы, чтобы пообедать, и уже в течении  учебного дня  не думать о 

голоде. Что может быть лучше, чем скушать горячий обед, выпить 

ароматный чай или компот с мягкой булочкой. Силы сразу прибавляются, 

настроение поднимается, и дети опять готовы учить правила, писать 

сочинения, и бегать по спортивному залу.               

     Хочется отметить замечательных поваров, которые вежливо и 

внимательно относятся к детям и готовят для них  вкусные  и разнообразные 

блюда – всегда свежие и аппетитные. Удивляет, как повара все успевают: 

приготовить, накрыть столы и еще поддержать постоянную чистоту. Хотим  

поблагодарить персонал кухни за вкусные обеды и пожелать успехов в 

работе и достойной оплаты труда.           

        

  

 

       Родительский комитет школы 
 



Результаты анкетирования МАОУ СОШ № 16 

«Школьное питание глазами учащихся» 

Анкетирование проведено в октябре 2016 года. 

В анкетировании участвовали ученики  4 - 11 классов по параллели «А». 

Количество опрошенных – 226 человек. 

Большая часть учеников довольны питанием. Питаются ежедневно. 

Несвежих продуктов не замечали. 

Блюда, которые не нравятся: 

Тушеная капуста, омлет, морковь на рыбе, салат из свеклы с изюмом, подливы, компот, 

какао, картофель в молоке, запеканка, каша. 

 В результате анализа 78%  учеников - удовлетворены работой столовой и замечаний не 

имеют, 22 % учеников  - есть следующие замечания и предложения: 

1. Организация буфета (ассортимент: напитки, сок, вода, чай, выпечка, шоколад, 

печенье, сырки, фрукты) 

2. Наличие салфеток на обеденных столах. 

3. Предоставление первых блюд (супы). 

4. Расширение столовой. 

5. Соблюдение температуры готового блюда. 

6. Перенос обеда (на более раннее время или более позднее время). 

В пятницу 11 ноября 2016 года комиссией по питанию в составе 5 человек проведена 

проверка школьной столовой в целях предупреждения вышеуказанных замечаний. 

В результате проверки замечаний не выявлено: 

1. Наличие буфета в столовой нецелесообразно, так как меню, предлагаемое 

школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь 

необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для 

детского питания. 

2. По желанию родителей салфетки на обеденные столы будут предоставляться 

родителями учеников. 

3. Калорийность пищи находится в пределах нормы предоставляемых завтраков, в 

выдаче первых блюд нет необходимости.  

4. В период приема пищи столовая соответствует расстановке обеденных столов по 

количеству питающихся и на данный момент не требует расширения. 

5. В столовой имеется журнал температуры блюд. В ходе проверки установлено, что 

температурный режим соблюдается. 

6.  Очередность приема пищи установлена по возрастным категориям учеников, 

исходя из количества учеников в каждой смене.  

 

Предложение: Просим рассмотреть вопрос о введении дополнительного платного питания 

для старшеклассников. 


