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АНАЛИЗ
анкетирования обучающихся и родителей по 

вопросам организации питания в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 1
В целях улучшения контроля за качеством горячего питания обучающихся в 

МКОУ СОШ №17 в соответствии с Методическими рекомендациями от 18.05.2020 
года МР 2.4.0180-20, утвержденное руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты пр'ав потребителей и благополучия человека Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. С 11 
октября по 13 октября 2021 года было проведено анкетирование учащихся 1-11 
классов и их родителей по вопросам организации горячего питания в школе.
В анкетировании участвовали родители и обучающиеся школы. Опрошено 145 
обучающихся 1-11 классов и родители. 1 '

Цель анкетирования: Выяснить - устраивает ли родителей и учащихся 
организация горячего питания в школе, удовлетворены ли они санитарным 
состоянием столовой, качеством приготовления пищи.
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Были получены следующие результаты:

Анализ анкеты для обучающихся и родителей 
«Удовлетворённость школьным питанием»

м Вопросы анкет ы Ответы

Д а Н ет

1 Удовлетворяет ли вас система организации питания в 
школе? . • , 1

100%

2 Удовлетворяет ли вас санитарное состояние 
школьной столовой?

100% -

3 Питаетесь ли вы в школьной столовой? 78% 22%
4

В школе вы получаете: горячий завтрак 64%
горячий обед (с первым блюдом)
2-разовое горячее питание (завтрак + обед)
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32%
5 Наедаетесь ли вы в школе? 98% 2%
6 Хватает ли продолжительности перемейы для того, 1 

чтобы поесть в школе?
100%

1

7 Нравится питание в школьной столовой? 88% 12%
8 Посещаете ли группу продленного дня?
9 Устраивает меню школьной столовой?, 80% 20%
10 Считаете ли питание в школе здоровым и 

полноценным?
100% -

И Ваши предложения по изменению меню:
12 Ваши предложения по улучшению питания в школе 

а) Разнообразие выпечки - 30 человек, добавить в 
рацион свежие фрукты и салаты - 16человек

32%
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Проанализировав анкеты обучающихся можно сделать вывод: в целом учащиеся и 
родители довольны организацией питания в школьной столовой
• 100% респондентов удовлетворены качеством питания и работой школьной 
столовой и качеством приготовления пищи.

• На вопрос «Питаетесь ли вы, в ипЙ5тьноч срловой?» 91 % респондентов ответили 
положительно, 9% из числа респондентов не посещают школьную столовую - это 
обучающиеся старших классов.

• Дети знакомятся с организацией правильного питания на уроках и классных
часах. *
• На вопрос об удовлетворении санитарным состоянием школьной столовой тоже 
были положительные ответы.

• Подавляющее количество обучающихся ответили, что любят фрукты, к ним 
относятся бананы, груши, апельсины, яблоки.

В целом все опрошенные считают положительной работу школы по организации 
питания.

Выводы:
100 % опрошенных учащихся 1-11 классов и их родителей считают питание в 
школе здоровым и полноценным;
100 % опрошенных учащихся 1-11 классов и их родителей удовлетворяет система 
организации питания в школе; ■
В целом все опрошенные учащиеся 1-11 классов и их родители (145 чел.) считают 
положительной работу школы по организации питания.

Рекомендации:
Продолжить мониторинг организации горячего питания;
Обратить внимание на пожелания родителей по изменению меню.

Председатель комиссии по контролю за организацией 
горячего питания обучающихся М.А.Култаева

ЧлеНЫ к'пмиггии'
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