
Аналитическая справка по итогам анкетирования учащихся 1-4 классов и их 

родителей по вопросу 

организации горячего питания в МКОУ «СОШ № 1» 

 

 Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля было проведено анкетирование учащихся 1-4 

классов и их родителей по вопросам организации горячего питания в школе. 

      Цель проверки: 

      Выяснить мнение учащихся 1-4 классов и их родителей об организации 

горячего питания. Анкетирование проводилось 11 декабря 2021 года среди 

учащихся 1-4 классов и их родителей. В начальной школе обучается 292 

учащихся. В опросе приняло участие 268 учащихся совместно с родителями, 

что составляет 91,7 % от общего количества учащихся 1-4 классов школы. В 

ходе анкетирования было выявлено следующее: 

Количество 

детей по 

списку 

Количес

тво 

анкет 

      

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

292 268 Да - 248 Нет - 3 Затрудняюс

ь ответить -

17 

   

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

292 268 Да - 252 Нет - 5 Затрудняюс

ь ответить 

–11 

   

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

292 268 Да - 268 Нет - 0     

4. В школе вы получаете: 

292 268 Горячий 

завтрак - 

139 

Горячий 

обед -129 

2-разовое 

горячее 

питание - 0 

   

5. Наедаетесь ли вы в школе? 

292 268 Да - 248 Иногда - 

13 

Нет - 7    

6. Хватает ли продолжительности перемены? 

292 268 Да – 254 Нет - 14     

7. Нравится питание в школьной столовой? 

292 268 Да - 243 Нет - 8 Не всегда - 

17 

   

7.1 Если не нравится, то почему? 



292 268 Невкусн

о готовят 

- 3 

Однообра 

зное 

питание - 

11 

Готовят 

нелюбиму

ю пищу - 4 

Остывш 

ая еда - 0 

Маленьки 

е порции - 

2 

Иное - 

2 

8. Устраивает меню школьной столовой? 

292 268 Да - 244 Нет - 7 Иногда - 17    

9. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

292 268 Да - 256 Нет - 12     

10. Ваши предложения по изменению меню 

292 268 Убрать каши как слишком частый гарнир (пшеничную, 

пшенную); убрать рыбу (слишком часто дают); добавлять 

больше овощей и  фруктов. 

Давать детям печеные пирожки, гречку с сахаром и 

молоком; котлеты давать с пюре; во вторую смену 

добавлять в меню запеканку, булочки и молоко. 

11. Ваши предложения по улучшению питания в школе 

292 268 Добавить в меню больше салатов из овощей. 

Сделать платные обеды для старшеклассников. 

Добавить что-то сладкое. 

Выводы: 

• 93 %  опрошенных родителей удовлетворяет система организации питания 

в школе ( 7% затрудняются ответить, 1% не удовлетворяет); 

• 94 % опрошенных родителей удовлетворяет санитарное состояние 

школьной столовой (5% не удовлетворяет, 1% затруднятся ответить); 

• 100 %  детей опрошенных родителей питаются в школьной столовой; 

• 52% детей опрошенных родителей получает в школьной столовой горячий 

завтрак; 48% - горячий обед. 

• 93 %. опрошенных родителей отмечают, что дети наедаются в школьной 

столовой (- 5% иногда наедаются, 2% не наедаются); 

• 95% опрошенных родителей  говорят о том, что хватает 

продолжительности перемены; - 5% не хватает продолжительности 

перемены); 

• 91%  детям опрошенных родителей нравится питание в школьной 

столовой (3% не нравится питание в школьной столовой; 6% не всегда 

нравится питание в школьной столовой); 

• 4% опрошенных родителей считают питание в школьной столовой 

однообразным; 1% считают, что в школьной столовой готовят нелюбимую 

пищу; 1-% считают порции маленькими; 1% - считают еду невкусной. 

• 91% опрошенных родителей устраивает меню школьной столовой; 9% 

невкусной; 

• 95% опрошенных родителей считают питание в школе здоровым и 

полноценным; 

• В целом все опрошенные (268чел.) считают положительной работу школы 

по организации питания. 


