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 Охват горячим питанием обучающихся – один  из вопросов создания и сохранения 

здоровьесберегающей среды в школе. Поэтому данному направлению работы в школе 

уделяется большое внимание. На начало года горячим питанием охвачены 100% учащихся 

1-4 классы; 5-9 классы – 96%; 10-11 классы – 65%.  

 В МАОУ «СОШ №3» организованно бесплатное питание следующих категорий 

обучающихся: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – 119 чел., 

- обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид» - 8 чел., 

- обучающиеся из малообеспеченных семей – 26 чел. 

Питание обучающихся обеспечивает Северодвинское муниципальное предприятие 

“Комбинат школьного питания” (СМ «КШП») 

 Для того чтобы выяснить отношение детей и родителей к организации горячего 

питания, было проведено анкетирование.  

Анализ анкет по питанию 

№ 

п/п 
Вопросы и варианты ответов Ответы обучающихся Ответы родителей 

1   
Как ты питаешься в 

школе? 

Как Ваш ребенок 

питается в школе? 

1.1. Обедаю 5% 5% 

1.2 Завтракаю и обедаю 75% 75% 

1.3. завтракаю 20% 20% 

2.   Что нравится больше всего? 

2.1. Первые блюда, суп 10% 15% 

2.2. Каши, макароны, картофель 20% 30% 

2.3. Выпечка, пирожки, булочка 82% 80% 

2.4. Мясное, рыбное блюдо 70% 60% 

2.5. Конфеты, печенье 100% 100% 

2.6 Салаты, овощи 15% 15% 

3.   
Оцени, пожалуйста, 

качество питания в 

школе (в столовой) 

Оцените, пожалуйста, 

качество питания в 

школе (в столовой) 

4.1. Отлично 6% 0% 

4.2. Хорошо 66% 60% 

4.3. Удовлетворительно 22% 30% 

4.4. Неудовлетворительно 0% 0% 

4.5. Затрудняюсь ответить 6% 10% 

4   
Что тебе  нравится в 

организации 

школьного питания? 

Что Вам  нравится  в 

организации 

школьного питания? 

5.1. Вкусно готовят 25% 20% 

5.2. Разнообразные блюда 70% 80% 

5.3. Другое 5% 0% 

6.   
Что тебе не нравится 

в организации 

школьного питания? 

Что Вам не нравится  

в организации 

школьного питания? 

6.1. Слишком дорого для нашей семьи 2% 5% 

6.2. Невкусно, не устраивает качество 0% 0% 
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блюд 

6.3. Неуютное помещение столовой 0% 0% 

  

6.4 

Блюда однообразные, скучные, 

повторяющиеся изо дня в день 
0% 0% 

6.5 Мало времени, не успеваю поесть 3% 6% 

6.7. 
Другое 

  
8% 10% 

7.   

Считаешь ли ты 

питание в школе 

здоровым и 

полноценным? 

Считаете ли Вы 

питание ребенка в 

школе здоровым и 

полноценным? 

7.1. Да 50% 70% 

7.2. Нет 20% 5% 

7.3. Затрудняюсь ответить 30% 25% 

8. 
Ваши пожелания по поводу 

организации школьного питания. 

Пожелания: 

- добавить в меню 

фрукты; 

-  натуральные 

соки(ежедневно). 

Пожелания:  

- добавить в меню 

фрукты  - натуральные 

соки  

 

В целом, учащиеся довольны организацией питания в школьной столовой. Меню 

школьной столовой обучающихся и родителей устраивает, единственное, что хотели бы 

изменить – сделать  меню ещё более разнообразным, добавить больше фруктов и соков 

(натуральных). 

 

 В МАОУ «СОШ №3» проводятся следующие мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни:  

- Уроки здоровья «Правильное питание как профилактика онкологических 

заболеваний» - 118 ч., 

-  «Пищевая трезвость: питание и зависимость» - 69 ч., 

-  онлайн-викторины о ЗОЖ (ежемесячно, в разных классах). 

Обновление материалов о здоровом образе жизни, правильном питании в группе 

школы в соц.сетях поводится   на регулярной основе. в неделю внеурочной деятельности – 

160 ч. 

Реализуются программы внеурочной деятельности «Разговор о здоровье и 

правильном питании»- 15ч.,  «Разговор о правильном питании»- 13, «Формула 

правильного питания» - 14 ч. 

Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии.  

 


