
Анализ анкетирования в МКОУ «СОШ №5 с.Терезе» 

по вопросу организации школьного питания 

«Школьное питание» 

 

 

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. В соответствии с Планом мероприятий по пропаганде здорового 

питания обучающихся в МКОУ «СОШ №5 с.Терезе» на 2022-2023 учебный год было 

проведено анкетирование учащихся 1-4 классов и их родителей по вопросам организации 

горячего питания в школе. Всего в анкетировании приняли  участие 212 родителей. 

 Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей  организация питания в 

школе,  удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, качеством приготовления 

пищи. 

Анкетирование проводилось в декабре 2022 года среди учащихся 1-4 классов и их 

родителей. В 1-4 классах обучается 229 учащихся.  В опросе приняло участие 212  

родителей, что составляет 96% от общего количества учащихся 1-4 классов школы. В ходе 

анкетирования было выявлено следующее: 

 

 

Результаты анкетирования: 

№  Вопрос Ответы Кол-во 

ответов 

1 Питается ли Ваш ребенок в 

школьной столовой? 

Да 212 

Нет - 

2 Если нет, то по какой причине?  - 

 - 

 - 

3 Удовлетворены ли Вы системой 

организации горячего питания ? 

Да 208 

Нет 4 

4 Удовлетворены  ли Вы санитарным 

состоянием школьной столовой?  

Да 208 

Нет 4 

5 Наедается Ваш ребенок в школе? Да 208 

Не всегда 4 

Нет 0 

6 Нравится ли Вашему ребенку 

горячее питание, предоставляемое в 

школе? 

Да 208 

Нет 0 



7  Какие жалобы имелись у ребенка на 

качество горячего питания? 

невкусно готовят         

 

         Остывшая еда        0 

невкусно готовят         0 

маленькие порции          2 

однообразная еда 

 

4 

8 Достаточно ли продолжительности 

времени для приема пищи? 

Да  212 

нет, постоянно  приходится торопиться 0 

9 
Интересуетесь ли Вы меню 

школьной столовой? 

Да 210 

иногда 2 

Нет 0 

10 Удовлетворены ли Вы меню 

школьной столовой? 

 

Да 208 

иногда 2 

Нет 2 

11 Ваши предложения по изменению  

меню школьной столовой 

- увеличить время, отведённое для 

обеда в школе 

+ 

- Добавить в рацион фрукты, салаты + 

- Разнообразить блюда + 

12 Считаете ли Вы питание Вашего 

ребенка здоровым и полноценным? 

 

Да  208 

Нет  4 

13 Ваши предложения по улучшению 

организации горячего питания в 

школе. 

  

  

  

14 Если бы работа школьной столовой 

оценивалась по 5-бальной системе, 

чтобы Вы поставили? 

 

«5» 208 

«4» 4 

«3» 0 

«2»  

В основном родителей устраивает работа школьной столовой.Но есть у родителей и 

претензии к организации школьного питания.Не устраивает в работе школьной столовой 

родителей следующие: 

-слишком маленькие порции-2 человека 

-не хватает времени для приема пищи-2 человека. 



Вопрос о недостатке времени пищи ни у кого не возник.Маленькие порции отметили 

родители 4 классов.В школе для питания составлен график посещения столовой и все 

классы обедают согласно этому графику. 

64% опрошенных  родителей предлагаютдобавить в рацион питания школьников 

фрукты,а 3%=разнообразить блюда.Эти предложения вынесены на заседание бракеражной 

комиссии и учитываются при составлении ежедневного меню. 

В целом большинство опрошенных родителей  считают  положительной работу школы по 

организации питания . 

     

 


