ГБОУ школы № 10 Калининского района Санкт-Петербурга

Приложение № 13
СПРАВКА
по итогам анкетирования родителей учащихся ГБОУ школа № 10 Калининского
района Санкт-Петербурга в декабре месяце 2015 года
Цель: Анкета проводилась с целью выявления отношения родителей к организации
горячего питания в школе «Питание глазами родителей».
Родителям учащихся 1 - 4 классов было предложено ответить на вопросы анкеты.
На вопрос «Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?» - 100% ответили,
что нравится,
100% родителей считают, организацию горячего питания в школе –рациональной.
97,7 % родителей удовлетворены санитарным состоянием столовой, а 2,3% - не знают.

97 % родителей удовлетворены качеством приготовления пищи, 7% не знают;

98% родителей считают, что удовлетворены работой буфета, а 3% не ответили на вопрос.

Рекомендации:
1.Продолжить сотрудничество администрации школы с родителями по организации питания
в школе.
2. Познакомить с итогами анкетирования родителей на общешкольном родительском
собрании.
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ГБОУ школы № 10 Калининского района Санкт-Петербург

СПРАВКА
по итогам анкетирования родителей учащихся ГБОУ
района
Цель:

школа № 10 Калининского

Санкт-Петербурга в феврале месяце 2016 года

Анкета проводилась с целью выявления отношения родителей к питанию

«Организация школьного питания»
Родителям учащихся 1-4 классов было предложено ответить на 8 вопросов анкеты.
На вопрос «Обедает ли ребенок в школе?» - 92,8% ответили, что «да», а 7,2 % -«нет»
На вопрос «По какой причине ребенок не питается в школе?
Не дают деньги

Плотно завтракает

Не

нравится Тратит

школьная еда
Иногда, не дают

нет

на

другие

нужды

Ест, что нравится

71.5 % родителей интересуются организацией горячего питания их детей в школе, 3,5 % не
ответили на вопрос,

25% - не интересуются вообще.

93 % родителей довольны качеством школьного питания, 7% - «нет»;
Только 14,2%

родителей

активно принимают участие в мероприятиях, связанных с

вопросами питания детей, а 85,8 % - «нет;
На питание ребенка повлияло разнообразие меню в столовой
положительно

отрицательно

Никак не повлияло

60,7 %

39,3 %

Нужно ли приучать ребенка к культуре еды? Родители ответили так:
Только дома

64. 3 %

Только в школе

И дома и в школе

3,5 %

94,5 %

родителей постоянно проводят беседы о пользе той или иной пищи, о витаминах,

содержащихся в разных блюдах, 35, 7 % об этом говорят «иногда».
Вывод:

активно

привлекать

родителей к участию в классных и общешкольных

мероприятиях, связанных с вопросами питания детей в школе.
Провести день открытых дверей в столовой для родителей.
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ГБОУ школы № 10 Калининского района Санкт-Петербург

СПРАВКА
по итогам анкетирования родителей учащихся ГБОУ

школа № 10 Калининского

района Санкт-Петербурга в декабре месяце 2015 года
Цель:

Анкета проводилась с целью выявления отношения родителей к питанию

«Организация школьного питания»
Родителям учащихся 5-9 классов было предложено ответить на 10 вопросов анкеты.
1.На вопрос «Завтракает ли ребенок утром?» - 75% ответили, что «да», а 15 % -«нет», а 10 %
- «иногда».
2.На вопрос «Считаете ли, что завтрак необходим?» 100% родителей ответили, что «да».
3.Родители по-разному считают, сколько раз надо питаться детям в день
3-4 раза

4

4-5

5

5-7

2
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5
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4.100%

родителей считают, что организация питания в период пребывания учащихся в

школе рациональна.
1.Горячее питание, организованное в школе на 95 % повышает успеваемость у учащихся, а
5% считают, что «нет».
2.60% родителей имеют возможность еженедельно выделять из семейного бюджета по 300
рублей на школьное питание, 30% не имеют такой возможности, а 10%

ответили, что

«иногда или когда как».
3.В еженедельное меню школьника входит:

полноценный рацион - %; супы, каши, мясо.

напитки- 45%; ничего не ответили – 40%; здоровое питание- 15%.
4.Родители считают, что их детей вес - 55 % - нормальный, 25% - избыточный, 15% недостаточный, 5% - удовлетворительный.
5.95% родителей не хотят, чтобы дети питались булочками, пирожками, а 5% хотят, чтобы
дети питались пирожками.
6. К сожалению 70% родителей ничего не предложили по организации питания, 5%
попросили пригласить диетолога, 10% - включить в рацион вкусные и полезные продукты,
10% - «всѐ хорошо», 5 % - « что ребенка всѐ устраивает и нравится».
Рекомендации:

активно

привлекать родителей к участию в классных и общешкольных

мероприятиях, связанных с вопросами питания детей в школе.
Провести день открытых дверей в столовой для родителей.
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ГБОУ школы № 10 Калининского района Санкт-Петербург

СПРАВКА
по итогам анкетирования учащихся ГБОУ школы № 10 Калининского района СанктПетербурга в октябре месяце 2015 года
Цель: Анкета проводилась с целью выявления отношения учащихся к организации горячего
питания в школе.
Учащимся 1а, 4б, 5а, 8 и 9 классов было предложено ответить на вопросы анкеты.
№
п/
п
1

вопрос

№
п/
п

вопрос

«Нравится
ли
школьная столовая?»

нравится
тебе 93%
нравится

нравится, как готовят 80%
в столовой
В дополнение к этому пункту меню;

2

не очень

нет

5%

2%

хорошо,
но хорошо, но не плохо
нужно
наедаются
разнообразить
блюда
6%
10%
4%

Больше всего дети любят макароны – 46%, куриные котлеты – 20%, 17% -запеканку, супы –
32%, салаты- 5%, каши – 13%, пюре – 8%, плов - 8%, голубцы – 13%, пирожки – 10%, гречка
– 3%;

нужен буфет
Работники столовой к

нужен

буфет не нужен

не знают

91%

8%

3%

учащимся относятся

доброжелательно, встречают

приветливо. Дети в своих анкетах это отметили. Самой приветливой и доброй учащиеся
считают повара – Татьяну Николаевну, которая всегда накормит, а иногда даст добавки – 69%,
30% ответили, что все три работницы в столовой очень нравятся, а 27% считают, что Наталья
Павловна;
Среди пожеланий в адрес столовой присутствовали слова благодарности, пожелания
здоровья, счастья, удачи и терпения поварам столовой , чтобы они всегда работали в нашей
столовой, а также попросили добавить в меню курочку, блины, бутерброды, мороженое,
пельмени, арбуз, больше еды.
Рекомендации:
1.Продолжить сотрудничество администрации школы с работниками столовой.
2.Выявлять и устранять негативное отношение некоторых учащихся к столовой.
3.

Познакомить с итогами анкетирования родителей учащихся на общешкольном

родительском собрании
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ГБОУ школы № 10 Калининского района Санкт-Петербург

Справка
по итогам проверки организации питания ГБОУ школы №10
от 2 октября 2015 года
Цель проверки:
- Организация питания учащихся, - наличие нормативно – правовой базы по организации
питания, - санитарное состояние столовой, - выявление % учащихся, охваченных горячим
питанием.
Проверка проводилась с 21 сентября по 30 сентября.
Проверка осуществлялась заместителем директора, врачом школы. В ходе проверке было
выявлено следующее:
В школе разработан пакет нормативных документов: издан приказ об организации
питания приказ № 84 от 01.09..2015г. и об обеспечении учащихся питание приказ № 83 от
01.09.2015г.
В приказе ответственным за организацию питания от администрации назначена Марченко
А.Г.; определен состав бракеражной комиссии приказ (№ 98-ОД от 01.09.2015 г).; определен
Совет по питанию школы (приказ № 98-1 –ОД от 01.09.2015г.); определены обязанности
классных руководителей (ежемесячное ведение документации, оформление талонов и
своевременная сдача табеля).
Учащиеся

школы

обеспечиваются

питанием

на

основании

Постановления

Правительства Санкт-Петербурга № 247 от 05.03.2015 г. «О мерах по реализации главы 18
«Дополнительные

меры

социальной

поддержки

по

обеспечению

питанием

в

государственных образовательных учреждениях», Закона Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» и распоряжения Комитета по образованию № 1479-р от 03.04.2015
года «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга № 247 от
05.03.2015 года» и Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1194 от 19.12.2014 г.
«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013г. №
1104» об установлении с 01.01.2015 года стоимости питания на сумму 96 рубля 46 копеек
(завтраки в размере 38 руб.16 коп и обеды в размере 58 руб.30 коп. в день) . Учащиеся,
посещающие группу продленного дня, обеспечиваются на платной основе полдниками.
Питание учащихся осуществляется в соответствии с составленным графиком питания,
утвержденным директором школы. График питания находится в учительской и на стенде в
столовой. Питание учащихся осуществляется в течение 2–х перемен. За каждым классом
закреплены столы.
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В школе составлен график дежурства классов и учителей в столовой. Большинство
классов приходит в столовую организованно, в сопровождении классного руководителя или
учителя-предметника. Кроме обеденного зала в школе организована работа буфета, в котором
учащиеся могут приобрести выпечку, сок, йогурты, пирожные, салаты. Ежедневно услугами
буфета пользуются более 70 человек.
Анализ охвата учащихся горячим питанием по классам показал следующее:
класс

ФИО классного руководителя

Охват

количества

питания в %
1а

Цыпнятова Татьяна Петровна

100%

1б

Волкова Екатерина Викторовна

100%

2

Трясцина Елизавета Андреевна

100%

3

Кабанова Анна Геннадиевна

100%

4а

Курило Татьяна Викторовна

100%

4б

Нагманова Юлия Владимировна

100%

5а

Тукмачев Алексей Леонидович

100%

5б

Яцукович Ян Викторович

100%

6

Агапова Елена Леонидовна

100%

7

Шарыпина Светлана Николаевна

100%

8

Бондарчук Анна Федоровна

100%

9

Пивнева Татьяна Георгиевна

100%

Столовая школы оснащена необходимым производственным оборудованием и
посудой. В обеденном зале, рассчитанном на 100 человек уютно и чисто. Санитарное
состояние соответствует санитарным нормам. Документация в порядке. В обеденном зале
имеется стенд, где каждый участник образовательного процесса может найти информацию о
составе бракеражной комиссии, о ежедневном меню, плакаты о правильном питании и
правилах поведения за столом.
Ежедневно ведется бракеражный журнал. Медицинские книжки персонала пищеблока
соответствуют требованиям нормативных документов.
Выводы: 1.Отмечается положительная работа школы по организации питания. 2. Отмечается
положительная работа сотрудников столовой по соблюдению санитарно – гигиенических
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условий. 3. Классным руководителям Спорышева Н.И., Федотова Т.В. на родительских
собраниях рассмотреть вопрос об организации питания учащихся.
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