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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по вопросу удовлетворённости организацией и качеством школьного питания 

 

Цель: выявление удовлетворенности организацией и качеством школьного питания в 

МБУ «Школа имени С.П. Королёва» 
 

Срок: март 2022 г. 
 

В период с 14.03.2022 г. по 18.03.2022 г. в МБУ «Школа имени С.П. Королёва» был 
проведен опрос удовлетворённости организацией и качеством школьного питания. В опросе 

приняли участие 300 обучающихся из параллелей 4-х, 8-х, 10-х классов, а также их родители 
(законные представители).  

Обучающиеся 4-х классов получают бесплатные завтраки 120 человек, платные обеды по 
желанию 82 человека. Обучающиеся 8-х классов – 108 человек, 10-х классов – 45 человек 

получают завтраки и горячие обеды. Обучающимся, которым по состоянию здоровья необходима 
замена блюд, данная услуга предоставляется.  

Результаты опроса в МБУ «Школа имени С.П. Королёва» показали, что питание 
разнообразное, качество приготовления блюд и размер порций устраивает обучающихся и их 

родителей. 
Качеством приготовления блюд в школьной столовой удовлетворены 283 родителей (94%), 

17 (6%) удовлетворены частично или не удовлетворены. Размером порций удовлетворены 283 
родителя (94%).  

Большинство родителей оценили качество питания в школьной столовой на «отлично» - 
251 человек (84 %), «хорошо» - 33 человек (11%), «удовлетворительно» - 16 человек (5%). 

Неудовлетворительных оценок не получено. 100% опрошенных считают питание ребенка в школе 
здоровым и полноценным. 

Наиболее важным для совершенствования школьного питания родители 4-х, 8-х, 10-х 
классов считают:  

• уютное помещение столовой - 231 человек (77%); 
• разнообразные, полезные блюда – 251 человек (84 %). 

В течение года проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания: родительские 
собрания, открытые внеклассные мероприятия, дни здоровья, беседы, классные часы с 

приглашением медицинских сотрудников. 
В начале учебного года создана бракеражная комиссия, которая снимает бракераж от всех 

партий приготовленных блюд. Раз в четверть в МБУ «Школа имени С.П. Королёва» проходит 
родительский контроль питания, по завершению которого составляется акт проверки. Созданы все 

необходимые условия для соблюдения детьми правил личной гигиены.  
Таким образом, большинство респондентов довольны организацией питания в школе. 

Обучающиеся и родители считают, помещение школьной столовой уютной.  

Родители считают, что форма оплаты за питание через банкомат, наиболее приемлемая.  
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