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АНАЛИЗ
анкетирования обучающихся и родителей 

по вопросам организации горячего питания 
в МКОУ СОШ№17

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с пданом внутришкольного 
контроля было проведено анкетирование обучающихся 1-11 классов и их родителей по 
вопросам организации горячего питания в школе.

Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли родителей и обучающихся 
организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием 
столовой, качеством приготовления пи^щ. —

Анкетирование проводилось 24-27 февраля 2022 года среди обучающихся 1-11 
классов и их родителей. В опросе приняло участие обучающихся 150 совместно с 
родителями, что составляет 100 % от общего количества обучающихся 1-11 классов 
школы. В ходе анкетирования было выявлено следующее:
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Анализ анкеты для обучающихся и родителей 
«Удовлетворённость школьным питанием»

№ Вопросы анкеты Ответы
1 Да Нет

1 Удовлетворяет ли вас система организации питания в 
школе?

100%

2 Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной 
столовой?

100%

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

В школе вы получаете: горячий завтрак 
горячий обед (с первым блюдом)
2-разовое горячее питание (завтрак + обед)

64%

32%
5 Наедаетесь ли вы в школе? 100%

6 Хватает ли продолжительности перемены для того, 
чтобы поесть в школе?

100%

7 Нравится питание в школьной столовой? 92% 8%
8 Посещаете ли группу продленног о дня? -

9 Устраивает меню школьной столовой? 78% 22%

10 Считаете ли питание в школе здоровым и 
полноценным?

100%

1-1---- Ваши предложения по-изменению- м е н ю ..... ШГТ , ,
12 Ваши предложения по улучшению питания в школе а) 

Разнообразие выпечки - 24 обучающихся, добавить в 
рацион свежие овощи, фрукты и салаты - 86человек

22%

t
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Анализ материалов'анкетирования показывает, что услуги,‘предоставляемые 
школьной столовой востребованы. 91% обучающихся получают горячее питание.
На вопрос: «Нравится ли питание в школе» - 8 % обучающихся ответили «нет». При 
этом одной из причин неудовлетворённости они указывают приготовление
нелюбимой пищи. i • ■  ̂ 1______  _
Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о том, что школьники и их 
родители оценивают удовлетворенность качеством питания в школьной столовой. 
100 % анкетируемых удовлетворены санитарным состоянием школьной столовой.

Выводы и рекомендации:
Продолжить мониторинг организации горячего питания; ^
Контроль за соблюдением режима работы столовой и трафиком приема пищи; 
Обратить внимание на пожелания родителей по изменению меню.

Председатель комиссии по контролю за организацией горячего

питания обучающихся А ...1 М.А.Култаева

Члены комиссии:

Абдулхаликова С.С. 
Досакаева М.С.

Кочекаева Р.К. 
Бияшева А.И. *
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