
АНАЛИЗ анкетирования учащихся и родителей  МКОУ СОШ №11 

Левокумского муниципального района                                                            

по вопросам организации питания 

 На основании  плана работы школы на 2020-2021 учебный год, 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору  в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и с целью 

популяризации здорового питания среди учащихся и родителей, в МКОУ 

СОШ №11 проведено анкетирование “Питание глазами учащихся и 

родителей”. 

Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли родителей и учащихся 

организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием 

столовой, качеством приготовления пищи. 

Дата проведения: 09.09.2020 г. 

В анкетировании принимали участие  родители и учащиеся МКОУ СОШ 

№11.  Опрошено 90 учащихся 2 - 9 классов и 108 родителей.  Были получены 

следующие результаты: 

№ Вопрос Ответ Учащиеся Родители 

1 Удовлетворяет  ли Вас 

система организации 

питания в школе ? 

Да 

Нет 

90-100% 

 

108-100% 

2 Удовлетворяет ли Вас 

санитарное состояние в 

школьной столовой? 

 

Да 

Нет 

90-100% 

 

108-100% 

3 Питаетесь ли Вы в школьной 

столовой ? 

 

Да 

Нет 

90-100% 

 

108-100% 

4 В школе Вы получаете: 

Горячий завтрак –66 

Горячий обед- 0 

Двухразовое питание -44 

Горячий завтрак 

–90 

Горячий обед- 0 

Двухразовое 

питание -44 

90-100% 

44-49% 

108-100% 

5 Наедаетесь ли Вы в школе? Да -87 

Иногда –3 

87-97% 

3-3% 

105-97% 

3-3% 

6 Хватает ли 

продолжительности 

перемены для того ,что бы 

поесть в школе ? 

Да 

Нет 

90-100% 

 

108-100% 

7 Нравится питание в 

школьной столовой ? 

Да –82 

Нет-0 

Не всегда- 8 

82-91% 

 

8-9% 

108-100% 

8 Если не нравится, то почему 

? 

Невкусно 

готовят-0 

8-9%  



 

 

 

 

Однообразное 

питание-0 

Готовят 

нелюбимую 

пищу-8 

Остывшая еда-0 

Маленькие 

порции-0 

9 Посещаете группу 

продленного дня ?  

Да-51 

Нет-15 

51-57% 

15- 17% 

 

10 Устраивает меню школьной 

столовой? 

Да-82 

нет-0 

иногда-8 

82-91% 

 

8-9% 

108-100% 

11 Считаете ли питание в 

школе здоровым и 

полноценным ? 

Да 

Нет 

90-100% 

 

108-100% 

12 Беседуют ли родители с 

детьми о пользе питания? 

Да 

Нет 

90-100% 

 

108-100% 

13 Ваши предложения по изменению меню: Добавить кефир, убрать перловую кашу, 

блины, сырки, пельмени , оладьи. 

 

 

Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые 

школьной столовой, весьма востребованы, все 100% обучающихся 

пользуются этими услугами.  

 

Среди обучающихся 9% не удовлетворены школьным меню. Это связано с 

вкусовыми предпочтеньями каждого ребёнка. 

 

Согласно проведенного анкетирования, родители считают, что нужно 

приучать детей к культуре еды как дома, так и в школе. 

Родители постоянно  разговаривают с детьми о пользе правильного 

сбалансированного питания. 

Родители начальной школы считают, что горячее питание (обеды) 

необходимо. 

Опрошенные родители интересуются школьным меню. 

  

Проанализировав анкеты родителей можно сделать вывод, что 

100%  родителей и учащихся удовлетворены качеством питания и работой 

школьной столовой. 
 

Рекомендации: Ответственному за организацию  питания школьников 

Типтевой С.И. с привлечением классных руководителей продолжить 

разъяснительную работу среди учащихся и родителей о пользе двухразового 

горячего  питания в школьной столовой. 

 

Исполнитель: Соц. педагог:___________(Щербина Ж.В.) 

 


