
 

 
  

Информация об организации питания 

в МОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа» 

 

          С первых дней сентября 2018 года в МОУ «Половинская СОШ» организовано 

горячее питание обучающихся. По результатам мониторинга в 1 полугодии 2018-2019 

учебного года всеми формами питания охвачено 88% обучающихся (в 2017-2018 учебном 

году - 78%). Администрацией МОУ «Половинская СОШ» принимаются меры по 

улучшению организации питания школьников:  

- вопросы по организации питания рассматриваются на совещаниях при директоре, 

родительских собраниях; 

 - проводятся проверки по организации питания в школе, состояние пищеблока. 

            В рамках осуществления контроля за организацией питания с 2014 года в школе 

систематически ведется «журнал контроля». В период с 19 по 21 декабря 2018 года 

организована работа с родителями по проведению контрольных мероприятий по 

следующим критериям: санитарное состояние пищеблока, состояние инвентаря, 

соответствие блюд утвержденному меню, соответствие объема порций. По результатам 

проверки со стороны родителей замечаний нет, меню соответствовало требованиям, 

вкусовые качества приготовленных блюд (в том числе супы) нормальные. 

             В ноябре 2018 года в школе проведено анкетирование 167 обучающихся 

(начальные классы 63 человека -  1а, 2б, 3б, 4б; основное звено – 56 человек – 5в, 6б, 7б, 

8б,9а; среднее звено – 48 человек – 10а, 11б) по вопросу удовлетворенности качеством 

питания в школьной столовой.  

            Результаты анкетирования: на вопрос «Завтракаете ли Вы ежедневно дома» - 

обучающиеся ответили «да»- 103 человека (62% от числа респондентов), «Иногда»-45 

(27%), не завтракают дома – 19 человек от числа опрошенных (11%). На вопрос: 

«Нравится ли Вам питание в школе» -  ответов «да» - 88(53%), иногда – 69 (41%), не 

нравится питание в школе 10-ти обучающимся (6%) от числа опрошенных (обучающиеся 

10-х, 11-х классов). Основная причина неудовлетворенности питанием – ассортимент 

школьного меню (не любят супы, каши). 23 человека (13%) не удовлетворяет отведенное 

время для приема пищи (маленькие перемены). 

           Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые 

школьной столовой, востребованы. Из представленных данных видно, что предпочтения 

школьников строятся не на основании представлений о здоровом питании, а скорее на 

вкусовых предпочтениях, являющихся характерными для подросткового возраста и 

домашнего питания. Классным руководителям и учителям – предметникам необходимо 

продолжить информационную работу по пропаганде здорового образа жизни и 

правильного здорового питания.  

Уважаемые родители, просьба размещать свои предложения по улучшению 

организации и качества питания в школьной столовой на школьном сайте и через 

электронную почту. 

 

 

 


