
Аналитическая справка по итогам анкетирования обучающихся и их
родителей  по вопросам организации горячего питания 

в МКОУ «СОШ с.Алымовка»

На основании плана работы школы на 2022-2023 учебный год, методических 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и с целью популяризации здорового питания среди 
учащихся и родителей, в МКОУ «СОШ с.Алымовка» проведено анкетирование 
«Питание глазами обучающихся и родителей». 

Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли родителей и учащихся организация 
питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, 
качеством приготовления пищи.

 Сроки проведения: 10.10.- 14.10.2022 г.

 В анкетировании принимали участие родители и учащиеся МКОУ «СОШ 
с.Алымовка». Опрошено 62 обучающихся 1 - 9 классов, что составляет 100% от 
общего количества обучающихся и 45 родителей -100%. Были получены следующие
результаты: 

Количество
обучающихс

я

Количеств
о

анкетирова
нных Ответы

1. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?
62 62 Да - 50 Нет -9 Затрудняюсь ответить -3

2. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?
62 62 Да - 60 Нет - 1 Затрудняюсь ответить - 1

3.  Удовлетворен ли ты  графиком питания?
62 62 Да - 57 Нет - 4 Затрудняюсь ответить - 1

4. Считаешь ли ты, что горячее питание в школе важно 
для твоего здоровья?

62 62 Да - 50 Нет -  8 Затрудняюсь ответить - 4
5. Твои предложения по организации питания в школе.

62 62 Изменить меню.
Добавить мясные блюда.



Количество
родителей

Количество
анкетирован

ных
Ответы

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в 
школе?

45 45 Да - 40 Нет -2 Затрудняюсь ответить -3
2. Считаете ли вы Вы рациональным организацию горячего 
питания в школе?

45 45 Да - 39 Нет - 2 Затрудняюсь ответить - 4
3.  Удовлетворены ли качеством приготовления пищи?

45 45 Да - 40 Нет - 0 Затрудняюсь ответить - 5
4. Удовлетворены ли вы санитарным состоянием столовой?

45 45 Да - 42 Нет -  0 Затрудняюсь ответить - 3
5. Ваши предложения по организации питания в школе.

45 45 Изменить меню. Добавить мясные блюда. Поменять 
график питания. Хлеб подавать на выбор с 
наполнителем и без наполнителя.

Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые 
школьной столовой, весьма востребованы, все 100% обучающихся пользуются 
этими услугами. Среди обучающихся 9% не удовлетворены школьным меню. Это 
связано с вкусовыми предпочтениями каждого ребёнка. Согласно проведенного 
анкетирования, родители считают, что нужно приучать детей к культуре еды как 
дома, так и в школе. Родители постоянно разговаривают с детьми о пользе 
правильного сбалансированного питания. Родители  школы считают, что горячее 
питание  необходимо. Опрошенные родители интересуются школьным меню. 
Проанализировав анкеты родителей можно сделать вывод, что 89% родителей и 
обучающихся удовлетворены качеством питания и работой школьной столовой. 

Рекомендации: Ответственному за организацию питания школьников  с 
привлечением классных руководителей продолжить разъяснительную работу среди 
обучающихся и их родителей о пользе  горячего питания в школьной столовой.

 Исполнитель: Социальный педагог Рубцова М.О.


