
Аналитическая информация 
по результатам анкетирования родителей и обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 
по вопросу организации горячего питания 

в МБОУ «С(К)ОШ» (здание 20-летия Победы, д.138)

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с этим было проведено анкетирование 
обучающихся 1-9 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам 
организации горячего питания в МБОУ «С(К)ОШ» в 2021-2022 учебном году.

Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей (законных
представителей) и обучающихся питание в школьной столовой, удовлетворены ли они 
санитарным состоянием столовой, качеством приготовления блюд.

В МБОУ «С(К)ОШ» всего 128 обучающихся, охвачено горячим питанием 117 детей 
(11 обучающихся находятся на домашнем обучении, получают компенсационные денежные 
выплаты).

Родителям (законным представителям) было предложено ответить на несколько 
вопросов. В опросе приняло участие 117 родителей (законных представителей) совместно с 
обучающимися.

В ходе анкетирования было выявлено следующее:

№

п/п
Вопрос анкеты для родителей Варианты

ответов Кол-во чел.

1 . Удовлетворяет ли Вас система организации 
питания в школе? да

110

нет 7

2. Считаете ли Вы рациональным организацию 
горячего питания в школе?

да 114

нет 3

3. Удовлетворены ли качеством приготовления 
пищи?

да 100

нет 12

Затрудняюсь 5
ответить

4. Удовлетворены ли Вы санитарным Да 117
состоянием столовой? Нет 0

1 . Вопросы анкеты для обучающихся

Нравится ли тебе организация питания в 
школе?

да 94

нет 23

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? да 97



нет 20

3. Удовлетворен ли ты качеством Д а 97
приготовленной пищи? Нет 20

4. Считаешь ли ты, что горячее питание Д а 100
повышает твою успеваемость? Нет 17

5. Говорят ли дома родители вам о пользе той Д а 90
или иной пищи? Нет 27

Выводы и предложения:

94% родителей удовлетворяет система организации питания в школе, считают питание 
в школе здоровым и полноценным.

1. По результатам опроса выявлено, что родители в основном довольны качеством питания в 
школьной столовой, но хотят, чтобы дети получали больше овощей и фруктов, салатов, сок, 
бутерброды с сыром и колбасой, пельмени, чипсы, йогурты, сладости. Высказали 
пожелание, чтобы был организован буфет в школьной столовой,
2. Продолжить сотрудничество администрации школы с родителями и работниками столовой 
по улучшению качества питания обучающихся.
3. Выявлять и устранять негативное отношение некоторых обучающихся к столовой.
4. Познакомить с итогами анкетирования родителей обучающихся на школьных 
родительских собраниях,сайте школы.
Больше всего учащимся школы нравится в школьном меню:
Борщ, гороховый суп, гречневая и рисовая каши, запеканки, тушеный картофель, макароны 
с сосиской, картофельное пюре с колбасой или с котлетой.
Учащиеся школы не любят есть в школьной столовой: геркулесовую кашу, рассольник, 
рыбные котлеты, тушеную капусту.

Выводы: Из анкет учащихся школы, видно, что предпочтения детей строятся не на 
основании представлений о здоровой пище, а на основании вкусовых предпочтений, 
являющихся характерным для детского и подросткового возраста.

Рекомендации: классным руководителям необходимо активизировать работу по
формированию культуры здорового питания у обучающихся.

Социальный педагог Голосова Е.А.

02.06.2022год.


