
АНАЛИЗ
анкетирования обучающихся и родителей

по вопросам организации горячего
питания

                      в МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

Цель анкетирования:  выяснить устраивает ли родителей и обучающихся
организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием
столовой, качеством приготовления пищи.
Дата проведения: 05.12-10.12.2022 г.
В  анкетировании  участвовали  родители  и  обучающиеся  нашей  школы.  Опрошены
обучающихся 1-11 классов и  родители 1-11 классов.

Анализ анкеты для родителей
«Удовлетворённость школьным питанием»

№ Вопросы анкеты Ответы
Да Нет

1 Питается ли Ваш ребенок в школьной
столовой?

100% –

2 Удовлетворяет ли Вас система организации
питания в школе?

93% 7%

3 Удовлетворены ли Вы качеством питания в
школе?

91% 9%

4 Удовлетворены ли вы ценой, которую
платите за питание ребёнка в школе?

90% 10%

5 Устраивает ли Вас ежедневное меню? 93% 7%
6 Удовлетворены ли Вы санитарным

состоянием школьной столовой?
95% 5%

Анализ анкеты для обучающихся
«Удовлетворённость школьным питанием»

№ Вопросы анкеты Ответы
Да Нет

1 Питаешься ли ты в школьной столовой? 100% –
2 Удовлетворяет ли тебя система 

организации питания в школе?
94% 6%

3 Удовлетворён ли ты качеством приготовления
пищи?

91% 9%

4 Считаешь ли ты рациональным организацию
горячего питания?

91% 9%

5 Устраивает ли тебя ежедневное меню? 84% 16%
6 Удовлетворяет ли тебя санитарное состояние 

школьной столовой?
96% 4%



Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые школьной
столовой, весьма востребованы, все 100% обучающихся пользуются этими услугами. Работа
столовой  соответствует  санитарным  нормам  и  требованиям  СанПиН.  Разработано
десятидневное  меню  питания.   При  составлении  меню  для  школьников  учитывается
разнообразие  блюд,  их биологическая  ценность.  Продуман режим работы столовой.  Для
питания учащихся в соотсветствии с САНПИНом  отведены перемены по 20 минут,  что
позволяет  учащимся  восстановить  умственные  и  физические  способности  до  начала
следующего  урока.  Питание  осуществляется  в  соответствии  с  утверждённым  графиком.
Продолжает  работу  родительский  контроль  по  организации  питания,  который
осуществляется еженедельно в соответствии с графиком.

На 21 декабря в школе обучается 849, из них 350 обучающихся начальных классов,
которые на основании постановления обеспечены бесплатным питанием.  Из них 1 классе
обучается  68  человек,  282  обучающиеся  2-4  классов.  Число  детей  не  питающихся  в
школьной столовой составляет 3 человека, это дети обучающиеся на дому. Таким образом,
горячее питание в начальной школе получают 347 обучающихся, остальные сухой паек.  Все
эти дети со второй четверти получают завтрак. Из них 338 человек получают только завтрак,
а 9 человека получаю двухразовое питание, так как относятся к категории детей с ОВЗ. 

В   5-11  классах  обучается   499  человек.  Из  них  льготное  питание  получают  66
обучающихся. Кроме того двухразовым питанием обеспечены 21 человек, категория детей с
ОВЗ.  5 обучающихся 5-11 классов, данные обучающиеся находятся на домашнем обучении
и обеспечены сухим пайком. 

Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о том, что школьники и их родители
оценивают удовлетворенность качеством питания в школьной столовой фактически
одинаково. При этом доли тех, кто выражает неудовлетворенность качеством питания в
школе, крайне мала как среди обучающихся, так и среди их родителей.

Среди  обучающихся  16  %  обучающихся  не  удовлетворены  школьным  меню,  что
связано  вкусовыми предпочтеньями детей.


