
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей и обучающихся 1-11 классов по вопросу 

организации горячего питания   

в МБОУ «Ленинская школа» 

 

             Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом внутришкольного контроля 

в ноябре-декабре 2022 г. было проведено анкетирование обучающихся 1-11 классов и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации горячего питания в 

МБОУ «Ленинская школа». Анкетирование проводилось путем размещения на 

официальном сайте школы опросника и в виде анкеты   с выбором  вариантов ответов, 

которую  учащиеся заполняли  с родителями. 

Цель проверки: выяснить устраивает ли родителей (законных представителей) 

и обучающихся питания в школьной столовой, удовлетворены ли они санитарным 

состоянием столовой, качеством приготовления блюд. 

В МБОУ «Ленинская школа» всего 244 обучающихся, охвачено горячим 

питанием  160  чел – 66 % обучающихся, буфетной продукцией – 100% . 

  Из них обеспечены бесплатным горячим питанием 111 обучающихся (1-4 классы), 

что составляет 100 % от обучающихся 1-4 классов и 45% от общего количества учащихся, 

обучающихся льготных категорий -  

Организацию горячего питания учащихся в МБОУ «Ленинская школа» 

осуществляет ИП Шмакова Наталия Владимировна. 

  Родителям (законным представителям) было предложено ответить на несколько  

вопросов. В опросе приняло участие 187  родителей (законных представителей) совместно 

с обучающимися, что составляет 76,6%  от общего количества учащихся школы. 

В ходе анкетирования было выявлено следующее: 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов 

Итоги, %  

 

1. Удовлетворяет ли вас система 

организации питания в школе? 

 

да 96 

нет 1 

затрудняюсь 

ответить 

3 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное 

состояние школьной столовой? 

 

да 99 

нет 0 

затрудняюсь 

ответить 

1 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? да 100 

нет 0 

4. Если нет, то по какой причине?   не нравится             - 

не успеваете          - 

питаетесь дома - 

5. В школе вы получаете:  

  

горячий завтрак   55 

горячий обед (с 

первым блюдом)  

0 

2-разовое горячее 

питание (завтрак + 

45 



обед) 

6. Наедаетесь ли вы в школе? да 88 

иногда нет 12 

7. Хватает ли продолжительности 

перемены для того, чтобы поесть в 

школе? 

да 96 

нет 4 

8. Нравится питание в школьной 

столовой? 

да 98 

нет  

не всегда 2 

9. Если не нравится, то почему? 

 

невкусно готовят                                    

однообразное 

питание 

 

готовят 

нелюбимую пищу                 

2 

остывшая еда  

маленькие порции  

10. Устраивает меню школьной столовой? 

 

да 98 

нет 0 

иногда 2 

11. Считаете ли питание в школе здоровым 

и полноценным? 

да 96 

нет 4 

 

Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

 

 
 

Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

 

 
В школе вы получаете:  

 

96% 

1% 3% 

Да 

Нет 

Не знаю 

99% 

0% 3% 

Да 

Нет 

Не знаю 



 
 

 

Наедаетесь ли вы в школе? 

 

 

 
 

Нравится питание в школьной столовой? 

Устраивает меню школьной столовой? 

 

 

 

 

Выводы:   

1.По результатам опроса выявлено, что учащиеся и родители в основном довольны 

качеством питания в школьной столовой и  считают питание в школе здоровым и 

полноценным, но хотят, чтобы  в меню было больше   овощей и фруктов. 

2. Администрацией школы организовано бесплатное горячее питание обучающихся  по 

графику, с учетом возрастных групп обучающихся; 

3.  Меню   ежедневно вывешивается в столовой и в холле до начала 1 урока; 

4. В обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы, посадочных мест 

детям хватает; все классные руководители  оказывают помощь в организации питания; 

5.  В столовой  функционирует  санитарно-гигиеническая  зона (раковины,    мыло, 

бумажные полотенца для рук).  

Предложения: 

Познакомить с итогами анкетирования родителей обучающихся на школьных 

родительских  собраниях, сайте школы. 

 

Директор                                                                                                                     О.С.Замай 
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да 

иногда нет 

98% 

0% 2% 

Да 
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