
 



 

 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247»; 

 Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 «О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 

247»; 

 Методическими рекомендациями по разработке программы курса по формированию 

здорового питания обучающихся (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «О направлении информационно-

методических материалов»); 

 Письмом департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании культуры 

здорового питания обучающихся, воспитанников»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 11.11.2015 № 5371-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 30.12.2020 № 2595-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247 2595-

Р; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2020 № 723 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 № 1021 «О стоимости 

питания в государственных образовательных учреждениях на 2021 год»; 

 Положением о Совете по питанию; 

 Программой развития системы школьного питания на 2021-2023 год; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 29.03.2021 №849-р "Об утверждении 

Программы развития системы школьного питания в Санкт-Петербурге на 2021-2023 

годы"; 

 Распоряжением администрации Невского района Санкт-Петербурга от 12.07.2021 

№3432-р "Об исполнении перечня мероприятий по реализации Программы развития 

системы школьного питания в Санкт-Петербурге на 2021-2023 годы"; 

 Распоряжениями администрации района Санкт-Петербурга «О назначении льготного 

питания»; 

Во исполнение  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.07.2022 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов"; 

СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. №16 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/08/05/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD._%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0_20.docx


Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"  с 1 января 

2021 г. до 1 января 2027 г. 
 

В целях обеспечения питанием на льготной основе обучающихся ГБОУ школы №34 в 

2022-2023 учебном году проводятся следующие организационные мероприятия: 

 

1. В соответствии с главой 18 «Социального кодекса Санкт-Петербурга» 

предоставляются дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

ГБОУ школе №34: питание, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-9-ых классов,  с 

компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в 

течение учебного дня и денежная компенсация обучающимся, на дому или имеющим 

хронические заболевания в соответствии с утвержденным перечнем.  

2. Питание производится по утвержденному двухнедельному, цикличному меню.  

3. Разработан и утвержден график питания, длительность питательных перемен и 

санитарных обработок в соответствии САнПиН. 

Для учащимся, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в лечебном питании, 

предоставлена компенсация или организовано специальное меню с заменых продуктов с 

учетом их потребностей.  

 

 
п/п  

МЕРОПРИЯТИЕ 

Срок 

исполне

ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  

1.1  Назначить ответственные за организацию питания  

на 2022-2023 учебный год по подразделениям; 

 Утвердить план работы Совета по питанию на 

2022-2023 (план контрольных мероприятий) 

 Утвердить состав Совета по питанию и состав 

Бракеражной комиссии на 2022-2023 учебный год 

 Утвердить члена родительской общественности, 

входящего в состав Совета по питанию; 

 Утвердить план работы Бракеражной комиссии на 

2022-2023 (план контрольных мероприятий) 

 Учесть изменения нормативной документации по 

организации питания на текущий учебный год; 

 Утвердить   порядок организации льготного 

питания и ведения документации; 

 Оформить документы для предоставления питания 

учащимся школы на 2022-2023; 

 Скорректировать БАЗУ «Питание 2022-2023»; 

 Ознакомить педагогический коллектив с 

особенностями организации питания в 2022-2023 

учебном году; 

 Утвердить план развития пищеблока 2022-2023. 

 Провести мониторинг по сбору информации об 

Август- 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

совета по  

питанию  

ГБОУ школы 

№34- 

директор школы- 

Сергеева Т.А.; 

Организатор  

питания  

Стеклянникова 

Е.К 

Органазатор 

Питания  

Забайкина Л.К. 

 



особенностях питания обучающихся. 

 Оформить информационные стенды 

 

1.2.  

Организация работы школьных Советов по питанию: 

*Организация питания в новом учебном году» 

Родительское собрание для первоклассников  

№1 Плановая проверка состояния готовности 

пищеблока к приему учащихся: осмотр посуды, 

соблюдение правил и условий хранения продуктов, 

сроки реализации, наличие журналов.  

№2. Наличие санитарной одежды и соблюдение правил 

ее использования. Качество уборки столов во время 

текущей и генеральной уборок обеденного зала. 

 

 

 

Август 

сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Председатель 

совета по  

питанию  

ГБОУ школы 

№34- 

директор школы- 

Сергеева Т.А. 

По улицуе 

Коллонтай,27/4 

Стеклянникова 

Е.К- педагог-

организатор, 

Минибаева 

Александра 

Алексеевна-

родительская 

общественность, 

Лукина М.А..- 

зам. Дир по УВР., 

Гугучкина Р.Э.- 

врач, 

Шотмана,12/3 

Зам. Дир. По ВР. 

–Григорьева С.В. 

Забайкина Л.К –

учитель 

Маслова А.И.- 

учитель, 

председатель ПК 

Эшман Е.В.– 

родительская 

общественность, 

Давыдова А.В.- 

Врач- педиатр    

 

№ 3. Плановая проверка организации питьевого режима, 

наличие уголков гигиены. 

* Усиление контроля за организация питания в ОУ. 

Контроль организации дежурств по школе. 

Общешкольное родительское собрание. 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

№4 Органолептическая проверка приготовленных блюд. 

Обеспечение санитарии на пищеблоке, Соблюдение 

режима сервировки столов. 

* Анализ организации питания в ОУ 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

 

 

№5 Плановая проверка организации и наличие уголков 

гигиены, ведение папок здоровья. Соблюдение режима 

питания. 

* Общешкольное родительское собрание 

 

 

Март 

Апрель 

 

 

 

 

* Формирование базы питания на будущий учебный 

год. Анализ работы организации питания в ОУ 

(анкетирование: родители, ученики, педагоги) 

№6 Ведение документации пищеблока, журналов 

температурного режима, выполнения генеральных и 

текущих уборок.  

№7 Наличие контрольной порции. Постановка суточных 

проб. Внешний вид работников пищеблока. 

 

 

Май 

Июнь 

 



1.3.  

Организация питания школьников в школьных 

столовых 

 

 Утверждение режима работы школьной столовой; 

 Изучение и оформление двухнедельного 

цикличное меню; 

 Проведение инструктажей по соблюдению сан. 

Гигиенических правил педагогами и учащимися в 

столовой в условиях вирусной инфекции 

 Утвержден режим питания по подразделениям 

 

 Организация работы бракеражной комиссии по 

плану: 

1. «Организация питания в новом учебном году» 

Готовность пищеблока и обеденного зала к началу 

учебного года. Анализ санитарных книжек сотрудников 

пищеблока. Анализ сведений заболеваний учащихся 

школы. Справка о необходимости создания меню 

лечебного питания учащихся на 1-ую четверть. 

2. Проверка состояния пищеблока, наличие суточных 

проб, маркировка банок и кухонного инвентаря. 

Контрольное взвешивание порции, правила хранения    

продуктов, температурный режим.  

3. Качество используемой посуды. Наличие 

контрольной порции. Соблюдение технологии закладки 

продуктов. Правила хранения овощей, сыпучих 

продуктов. Соблюдение графика уборок помещений 

пищеблока. 

4. Наличие контрольной порции Обработка 

используемой посуды: тарелки, чашки, ложки, вилки. 

Ведение журнала качества наличие суточных проб, 

маркировка банок 

5. Соответствие порции, взятой произвольно со стола 

учащихся по весу с контрольной порцией. Оценка 

внешнего вида работников пищеблока. Хранение овощей 

и фруктов 

6. Обработка посуды и кухонного инвентаря, 

соблюдение технологии приготовления блюд. 

7. Проверка состояния туалетной комнаты. Правила 

хранения продуктов. Соответствие порции, взятой 

произвольно со стола учащихся по весу с контрольной 

порцией. Оценка внешнего вида работников пищеблока. 

Хранение овощей и фруктов. 

8. Обработка яиц перед приготовлением. Контроль 

санитарных книжек работников пищеблока. маркировка 

уборочного инвентаря. 

9. Наличие контрольной порции. Контрольное 

  

Председатель 

совета по  

питанию  

ГБОУ школы 

№34- 

директор школы- 

Сергеева Т.А. 

 

 

 

 

 

По улицуе 

Коллонтай,27/4 

Стеклянникова 

Е.К- педагог-

организатор 

Николаева И.О.- 

учитель- логопед, 

Гугучкина Р.Э.- 

врач, 

Шотмана,12/3 

Зам. Дир. По ВР. 

–Григорьева С.В. 

Забайкина Л.К –

учитель 

Маслова А.И.- 

учитель, 

председатель ПК 

Давыдова А.В.- 

Врач- педиатр    

 



взвешивание. Обработка используемой посуды: тарелки, 

чашки, ложки, вилки. Ведение документации 

1.4.  

Организация уголков гигиены и питьевого режима 

школьников в школе; 

 

 Проведение плановых проверок по утвержденному 

графику  (1 раз в четверть). 

В 

течение 

года 

 

 

Фокина Е.Б.- зам. 

Дир по УВР; 

Лукина М.А.- зам. 

Гугучкина Р.Э.- 

врач, Давыдова 

А.В.- Врач- 

педиатр    Кл. 

руковод. и 

воспитатели ГПД 

Организатор  

питания  

Стеклянникова 

Е.К 

Органазатор 

Питания  

Забайкина Л.К. 

1.5.  

 Оформлены стенды по ознакомлению с 

нормативной документацией по организации 

школьного питания, здоровому питанию, этике 

поведения в столовой. 

 Оформлены и обновления странички «Питание» на 

школьном сайте в течение учебного года; 

 

В 

течение 

года 

 

Организатор  

питания  

Стеклянникова 

Е.К 

Органазатор 

Питания  

Забайкина Л.К. 

Зам ШИС 

Васильев В.В 

       

2. 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 

2.1.  

Проводится изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках 

общеобразовательных предметов (биология, химия, 

окружающий мир, ОБЖ) 

 

Организованы и проведены тематические недели: 

 Неделя «Золотая осень» (1-4 класс) 

 Неделя окружающего мира (1-4); 

 Неделя русской культуры (1-9) «Масленица» 

 В рамках движения РДШ. День единых действий. 

«День здоровья. Выставка творческих работ 

обучающихся. 

 Выставка плакатов, рисунков «Мы за здоровый 

 

 

 

 

 
 

Октябрь 

 

 

Февраль- 

март  

 

Апрель 

 

ноябрь 

Учителя-

предметники 

образовательных 

учреждений 



образ жизни» 

 

2.2.  

Проводится изучение теоретических и практических 

основ правильного питания в рамках дополнительного 

образования (Беседы, классные часы): 

 «Беседа о глистных заболеваниях»  

Клиника и профилактика гриппа (витаминизация) 

1-2 классы - сентябрь  

3-4 классы – октябрь 

5-6 классы - ноябрь  
 Профилактические беседы 

Клиника и профилактика вирусных заболеваний(витаминизация) 

7-9 классы – декабрь 
 Профилактические беседы «Личная гигиена школьника». 

4-6 классы - Декабрь  
 Профилактические беседы «Правильное питание»  

1-4 классы - декаббь 
 Профилактические беседы «Правильное питание»  

5-8  классы - декабрь 
 Профилактические беседы «О вреде алкоголя для подростков» 

7-9 классы- февраль. 
 Профилактические беседы «В объятиях табачного дыма» о 

вреде курения 

5-9 класс – март – апрель 
 Профилактические беседы «Профилактика клещевого 

энцефалита» 

1-9 класс- май 

 Гугучкина Р.Э.- 

врач, 

Давыдова А.В.- 

Врач- педиатр    

Кл. руководит. 

Кл. руковод. 

Воспит. ГПД. 

 

2.3.  

Проведение внеклассных мероприятий 

(выставки рисунков, проведение тематических недель, 

викторины): 

Организация  и проведение конкурс-смотр внешнего вида 

среди учащихся и дежурных классов 1-9 классы; 

Плакат-стенгазета «Полезные советы» -мед кабинет.  

Организация и проведение тематических недель: 

Радиовыпуск  «Всемирный день здоровья» 

Игра по стациям ко Дню защиты детей. 

Смотр внешнего вида 

 Неделя «Золотая осень» (1-4 класс) 

 Неделя окружающего мира (1-4); 

 Неделя русской культуры (1-9) «Масленица» 

 В рамках движения РДШ. День единых действий. 

«День здоровья. Выставка творческих работ 

обучающихся. 

 Выставка творческих работ «Здоровое питание 

облегчает понимание (ноябрь) 

 Выставка плакатов «Мы за здоровый образ жизни» 

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

 

 

 

 
 

                

 

 

 

 

Ответственные 

за организацию 

школьного 

питания, 

классные 

руководители 

2.4. Организованы  виртуальные экскурсии в Музей 

гигиены, Музей хлеба, Музей воды 

В 

течение 

учебног

о года 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 



2.5. Оформление страничек школьных газет: 

Выпуск школьной газеты № 7-2022\23: «Просто 

Простуда». 

Выпуск школьной газеты № 6-2022\23: ОЗОЖ Шаг за 

шагом- ближе к здоровью! Режим дня и отдыха. 

Выпуск школьной газеты № 5-2022\23:      "Полезные и 

вредные напитки" 

Выпуск школьной газеты № 2-2022\23: 

«В саду ягоду беру» о пользе овощей и фруктов 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

Педагог- 

организатор 

Стеклянникова 

Е.К 

Классные 

руководители. 

Воспитатели 

ГПД 

2.6 Участие в городских  и районных конкурсах 

компьютерных презентаций по пропаганде здорового 

питания и здорового образа жизни 

 

 По 

необход

имости 

- 

3.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1 Организация медико-психолого-педагогического 

просвещения родителей (родительский лекторий о 

правильном питании детей в рамках школьных и 

классных родительских собраний, проведение 

индивидуальных консультаций) 

 

Проведение выступления представителей Совета по 

питанию на классных родительских собраниях.  

 

В 

течение 

учебног

о года 

 

 

3.2.  

Создание системы массовых мероприятий с 

родителями, затрагивающей проблемы здорового 

питания детей (общешкольные родительские собрания, 

лекции, беседы): 

По плану 

 Клиника и профилактика гриппа (витаминизация) 

 Клиника и профилактика кишечных инфекций 

 Болезни грязных рук 

 О вреде алкоголя для подростков 

 режим дня, личная гигиена, физминутка 

 Пять заповедей здорового образа жизни 

 О наркомании 

 Профилактика употребления психоактивных 

веществ 

 Полезные советы  

 

 

В 

течение 

учебног

о 

 

Председатель 

совета по  

питанию  

ГБОУ школы 

№34- 

директор 

школы- 

Сергеева Т.А.; 

врач; 

Мед. Сестра; Кл. 

руковод. и 

воспитатели 

ГПД 

3.3.  

Проведено анкетирование, мониторинговое 

исследование по вопросам здорового питания 

школьников, работы школьной столовой.  

 

 

 

 

Ответственные 

за организацию 

школьного 

питания, 

классные 



• Рассмотрение обращений родителей. 

 

В 

течение 

года 

руководители 

 

• Мониторинг удовлетворенности питания 

обучающихся. Анкетирование (обучающиеся 5-7 классы) 

ноябрь 

 

• Мониторинг удовлетворенности питания 

обучающихся. Анкетирование (обучающиеся 8-9 классов) 

Декабрь 

 

• Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

школьным питанием» Родители обучающихся 1-4 классов 

подразделения по ул. Шотмана 

 

 

Ноябрь 

• Проведение анкетирования родителей и 

обучающихся  «Удовлетворённость школьным питанием»

 Родители обучающихся 1-9 классов подразделения 

по ул. Коллонтай 

 

январь 

4.  

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

4.1.  

 Участие в  педагогических советах по вопросам 

питания школьников. 

Тема: «Организация питания в 2022-2023 уч. году»: 

 Изменение посадки классов.  

 Организация питьевого режима в школе; 

 Организация уголков гигиены в классах; 

 Организация уголков здоровья в классах; 

 Знакомство с режимом питания обучающихся в текущем 

году; 

 Соблюдение правил личной гигиены (контроль за мытьем 

рук перед входом в столовую); 

 Оформление страничек школьной газеты 

(Болезни грязных рук) 

 Организация сопровождения педагогическими 

работниками обучающихся в столовую. 

 Изменения в организации питания обучающихся 

 Дополнительные меры социальной поддержки 

обучающихся  

 

О подготовке актуальной информации для формирования 

базы по питанию на 2022-2023 учебный год. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Председатель 

совета по  

питанию  

ГБОУ школы 

№34- 

директор 

школы- 

Сергеева Т.А.; 

Гугучкина Р.Э.- 

врач, 

Организатор  

питания  

Стеклянникова 

Е.К 

Органазатор 

Питания  

Забайкина Л.К. 

Давыдова А.В.- 

Врач- педиатр    

 

5.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ И ПИЩЕБЛОКОВ        

 

5.1. Реализация адресной программы по оснащению и 

ремонту школьных пищеблоков современным 

технологическим оборудованием: 

В 

течение 

года  

Председатель 

совета по  

питанию  



 

 Косметический ремонт помещений столовой, замена 

осветительных приборов 

 Закупка новых табуретов 

 

 

 

По 

подразд

елениям 

ГБОУ школы 

№34- 

директор 

школы- 

Сергеева Т.А.; 

Зам дир. АХЧ. –

Егорова Н.Е. 

 

Педагог- организатор: Стеклянникова Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение .  

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение школа № 34   

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

Анкета для обучающихся 

по вопросам удовлетворенности организацией школьного питания  

 

Анализ анкетирования показал: 

 

1. Удовлетворенность школьным питание обучающихся выявила следующие показатели 

Вопросы Процент 

удовлетворенности 

Школьным 

питанием 

Если да, почему Причины 

неудовлетворенности 

Питаешься ли ты в 

школьной столовой? 

   

Удовлетворяет ли тебя 

система организации 

питания в школе? 

   

Удовлетворяет ли тебя 

качество питания в 

школе? 

   



Считаешь ли ты 

рациональным 

организацию горячего 

питания? 

   

Устраивает ли тебя 

ежедневное меню? 

 

   

Удовлетворяет ли тебя 

санитарное состояние 

школьной столовой? 

   

Твои предложения  по 

улучшению 

организации питания в 

школьной столовой? 

   

Выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение школа № 34   

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам анкетирования обучающихся 

по вопросам удовлетворенности организацией школьного питания  

 

Анализ анкетирования показал: 

 

2. Удовлетворенность школьным питание обучающихся выявила следующие показатели 

Вопросы Процент 

удовлетворенности 

Школьным 

питанием 

Если да, почему Причины 

неудовлетворенности 

Питаешься ли ты в 

школьной столовой? 

   

Удовлетворяет ли тебя 

система организации 

питания в школе? 

   

Удовлетворяет ли тебя 

качество питания в 

школе? 

   



Считаешь ли ты 

рациональным 

организацию горячего 

питания? 

   

Устраивает ли тебя 

ежедневное меню? 

 

   

Удовлетворяет ли тебя 

санитарное состояние 

школьной столовой? 

   

Твои предложения  по 

улучшению 

организации питания в 

школьной столовой? 

   

Выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 34   

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

Анкета 

для родителей обучающихся 

по вопросам удовлетворенности организацией школьного питания 

 

 Вопрос Процент удовлетворенности Причины 

неудовлетворенности 

1 ИМЕЕТСЯ ЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЮ?  

 А) да, для всех возрастных групп и 

режимов функционирования организации 

  

2 ВЫВЕШЕНО ЛИ ЦИКЛИЧНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ? 

 

 А) да  - 

3 ВЫВЕШЕНО ЛИ ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ В УДОБНОМ ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ МЕСТЕ? 

 

 А) да  10% не открываю сайт 

4. В МЕНЮ ОТСУТСТВУЮТ ПОВТОРЫ БЛЮД?  



 А) да, по всем дням  8% не интересовались 

5. ВАС УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

 А) да   

 Б) нет, невсегда  

 

Улучшить качество 

приготовления блюд, 

добавить в рацион 

питания фрукты и 

бесплатную выпечку 

6. СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ ЦИКЛИЧНЫМ 

МЕНЮ КОЛИЧЕСТВУ ПРИЕМОВ ПИЩИ РЕЖИМУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

 А) да  11% не интересовались 

7. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ? 

 

 А) да  3% требуется ремонт 

8 ПИТАЕТСЯ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК В  ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

 А) да  - 

9 В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:  

 ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК   

 ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)   

 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 

(ЗАВТРАК + ОБЕД) 

  

10 ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ? 

 

 А) да   

11 ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ? 

 

 А) да   

12 ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ?  

 НЕВКУСНО ГОТОВЯТ   

 ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ   

 ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ   

 ОСТЫВШАЯ ЕДА   

 МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ   

13 ВЫ СОГЛАСНЫ С ЗАПРЕТОМ ПРОДАВАТЬ В ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ ЧИПСЫ И ГАЗИРОВКУ, ДАЖЕ ЗНАЯ, ЧТО В ЭТИХ 

ПРОДУКТАХ ПРИСУТСТВУЕТ НЕЙРОТОКСИЧЕСКИЙ ЯД? 

 

 Б) да   

14 СОЗДАНЫ ЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРАВИЛ 

ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ? 

 



 А) да   

15 ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ЛИ ВЫ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

 Однажды   

 редко   

 никогда   

 Всегда интересуюсь   

16 Ваши предложения по организации питания в школе  

 

 

Выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 34   

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Аналитическая справка 

по результатам анкетирования родителей обучающихся 

по вопросам удовлетворенности организацией школьного питания 

 
Анализ анкетирования показал: 

1. Удовлетворенность школьным питание родителями (законными представителями) 

выявила следующие показатели 

 Вопрос Процент удовлетворенности Причины 

неудовлетворенности 

1 ИМЕЕТСЯ ЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕНЮ?  

 А) да, для всех возрастных групп и 

режимов функционирования организации 

  

2 ВЫВЕШЕНО ЛИ ЦИКЛИЧНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ? 

 

 А) да  - 

3 ВЫВЕШЕНО ЛИ ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ В УДОБНОМ ДЛЯ  



ОЗНАКОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ МЕСТЕ? 

 А) да   

4. В МЕНЮ ОТСУТСТВУЮТ ПОВТОРЫ БЛЮД?  

 А) да, по всем дням   

5. ВАС УСТРАИВАЕТ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

 А) да   

 Б) нет, невсегда  

 

 

6. СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ ЦИКЛИЧНЫМ 

МЕНЮ КОЛИЧЕСТВУ ПРИЕМОВ ПИЩИ РЕЖИМУ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

 А) да   

7. УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ? 

 

 А) да   

8 ПИТАЕТСЯ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК В  ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

 А) да  - 

9 В ШКОЛЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:  

 ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК -  

 ГОРЯЧИЙ ОБЕД (С ПЕРВЫМ БЛЮДОМ)   

 2-РАЗОВОЕ ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 

(ЗАВТРАК + ОБЕД) 

  

10 ХВАТАЕТ ЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕНЫ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПОЕСТЬ В ШКОЛЕ? 

 

 А) да   

11 ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НРАВИТСЯ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ? 

 

 А) да   

12 ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ТО ПОЧЕМУ?  

 НЕВКУСНО ГОТОВЯТ   

 ОДНООБРАЗНОЕ ПИТАНИЕ   

 ГОТОВЯТ НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ   

 ОСТЫВШАЯ ЕДА   

 МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ -  

13 ВЫ СОГЛАСНЫ С ЗАПРЕТОМ ПРОДАВАТЬ В ШКОЛЬНОЙ 

СТОЛОВОЙ ЧИПСЫ И ГАЗИРОВКУ, ДАЖЕ ЗНАЯ, ЧТО В ЭТИХ 

ПРОДУКТАХ ПРИСУТСТВУЕТ НЕЙРОТОКСИЧЕСКИЙ ЯД? 

 

 Б) да   



14 СОЗДАНЫ ЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ДЕТЬМИ ПРАВИЛ 

ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ? 

 

 А) да   

15 ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ЛИ ВЫ МЕНЮ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?  

 Однажды   

 редко   

 никогда   

 Всегда интересуюсь   

16 Ваши предложения по организации питания в школе  

 

Выводы: 


