
Аналитическая справка 
по итогам анкетирования обучающихся Центра и их родителей (законных 
представителей) по вопросам удовлетворенности  организацией  горячего 

питания в школе 
 

        Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. На основании приказа директора школы № 
04/294-од от 24.11. 2021 года «О проведении опроса среди обучающихся и их 
родителей по удовлетворенности организации горячего питания в школе» с 
24.11.2021 по 06.12.2021 г. проведен опрос среди учащихся Центра образовании и 
родителей (законных представителей) 
 
       Цель анкетирования: совершенствования механизмов организации 
предоставления бесплатного питания обучающимся Центра.  
       В опросе приняло участие 95 учащихся (68%) и  95 родителей (законных 
представителей) (68 %). 
       Обучающимся было предложено ответить на 7 вопросов 

Да  Нет Затрудняюсь 
ответить  

Иногда  Никогда  

1.Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?  
 
79 (83%) 6 (6 %) 10 (11%)   

2. Удовлетворен ли ты работой сотрудников столовой? 
 
73 (77%) 8  (8%) 14 (15%)   

3. Удовлетворен ли ты графиком питания?  
 
78 (82%) 9  (9,4%) 8 (8,4%)   

4. Считаешь ли ты, что горячее питание в школе важно для твоего 
здоровья? 
 
84 (88,4%) 6 (6,3%) 

5  (5,3%) 
  

5.Завтракаете ли Вы ежедневно дома? 
 
73(77%)   18 (19%) 4 (4%) 

6. Нравится ли Вам питание в школе? 
 
67 (71%)   25 (26%) 3 (3%) 

7. Твои предложения по организации питания в школе: 
- Чтобы на обед давали фрукты;  
- Чаще давали соки и  компоты. 
Вывод:  83% обучающихся  удовлетворены качеством питания в школе.   26% 
детей иногда нравится питание. Это объясняется тем, что  у каждого ребенка свои 
вкусовые интересы и предпочтения.  



       
Родителям предложена анкета из 15 вопросов. 
1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в нашей школе? 
Да – 66  (69%) 
Нет – 7 (7%) 
Затрудняюсь ответить – 22 (23%) 
2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 
Да – 81 (84%) 
Нет – 1 (1%) 
Затрудняюсь ответить – 13 (14%) 
3.Удовлетворены ли качеством приготовления пищи?  
Да – 62 (65%) 
Нет – 8 (8 %) 
Затрудняюсь ответить – 25 (26%) 
4. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 
Да – 47 (49%) 
Нет – 16 (17%) 
Затрудняюсь ответить – 32 (34%) 
5.     Ваш  сын (дочь)  завтракает и обедает в школе?  
Да – 95(100%) 
Нет - 0  
6 . Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу? 
а) всегда – 63 (66,3%) 
б) иногда – 27 (28,4%) 
в) ест фрукты или пьет напитки- 3 (3%) 
г) никогда – 2 (2%) 
7. Интересовались ли Вы меню школьной столовой? 
а) однажды – 42 (44%) 
б) редко -38 (40%) 
в) никогда 15 (16%) 
8. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе? 
а) да -33 (35%) 
б) не всегда -59 (62%) 
в) нет -3 (3%) 
9. Вас устраивает меню школьной столовой? 
а) да -59 (62%) 
б) иногда -32 (34%) 
в) нет -4 (4%) 
10. Если бы работа столовой нашей  школы оценивалась по пятибалльной 
системе, чтобы Вы поставили? 
1 – 3 (3%) 
2 -  4 (4%) 
3 - 21 (22%)   
4 - 42 (44%)  
5- 25 (26%) 
11.     Довольны ли вы качеством школьного питания? 
Да – 50 (53%) 
Нет – 13 (14%) 
Затрудняюсь ответить – 32 (33%) 



12.     Проходят ли классные  мероприятия связанные  с вопросами питания  
детей и принимаете ли вы в них участие? 
Да – 27 (28%) 
Нет – 45 (47%) 
Затрудняюсь ответить – 23 (24%) 
13.     Как Вы думаете, нужно ли приучать ребенка к культуре еды? 
а) только в школе – 2 (2%) 
б) только дома - 0 
в)  как в школе, так и дома – 93 (98%) 
14.     Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о 
витаминах, содержащихся в разных блюдах? 
а) да, постоянно – 55 (58%) 
б) нет, не хватает времени – 4(4%) 
в) иногда – 36 (38%) 
15. Ваши предложения по организации питания в школе: 
-  Разнообразить блюда;  
-  Давать чаще фрукты всем детям, не только начальной школе; 
-  Добавить в меню овощные салаты, соки; 
-  При раздаче пищи  нужны разносы.  
Вывод: 
Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые 
школьной столовой, востребованы. Полученные результаты в основном 
свидетельствуют о положительном отношении родителей к организации питания в 
школе, 69 % родителей в целом удовлетворены организацией питания в школе, 7%  
высказались неудовлетворительно о системе организации питания в школе. В то же 
время все опрошенные ответили, что  их дети завтракают и обедают в школе, что 
составляет 100%. Оценка работы столовой на «4» и «5» составила 74%, что говорит 
о хорошей работе школьной столовой.  Многие родители затруднялись ответить на 
вопросы, т.е  родители не владеют   полной информацией  об организации питания 
в школе.  
 
10.12.2021г. 
 
Справку составила 
заместитель директора  
по воспитательной работе                                            Самохвалова т.А.  
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