
АНАЛИЗ  

анкетирования обучающихся и родителей по 

вопросам организации питания в   

МБОУ «Сагарчинская СОШ»   

Октябрь 2021год  

  

Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей и обучающихся 

организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием 

столовой, качеством приготовления пищи.  

  
В анкетировании участвовали родители и обучающиеся нашей школы. Опрошено 133 

обучающихся 1-10 классов и 89 родителей. Были получены следующие результаты:  

  

Анализ анкеты для родителей  

 «Удовлетворённость школьным питанием»  

  

№  Вопросы анкеты  Ответы   

Да  Нет  

1  Питается ли Ваш ребенок в школьной 

столовой?  

100%   –   

2  Удовлетворяет ли Вас система организации 

питания в школе?  

97%  3%  

3  Удовлетворены ли Вы качеством питания в 

школе?  

95%  5%  

5  Устраивает ли Вас ежедневное меню?  92%  8%  

6  Удовлетворены ли Вы санитарным 

состоянием школьной столовой?  

100%  0%  

   

Анализ анкеты для обучающихся  

«Удовлетворённость школьным питанием»  

  

 №  Вопросы анкеты  Ответы   

Да  Нет  

1  Питаешься ли ты в школьной столовой?  100%  –  

2  Удовлетворяет ли тебя система организации 

питания в школе?  

93%  7%  

3  Удовлетворѐн ли ты качеством приготовления 

пищи?  

93%  7%  



4  Считаешь ли ты рациональным организацию 

горячего питания?  

99%  1%  

5  Устраивает ли тебя ежедневное меню?  81%  19%  

6  Удовлетворяет ли тебя санитарное состояние 

школьной столовой?  

100%  0%  

   

Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, 

предоставляемые школьной столовой, весьма востребованы, все 100% 

обучающихся пользуются этими услугами.   

На вопрос удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе, 

3% обучающихся ответили «нет».   

Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о том, что школьники 

и их родители оценивают удовлетворенность качеством питания в школьной 

столовой фактически одинаково. При этом доли тех, кто выражает 

неудовлетворенность качеством питания в школе, крайне мала как среди 

обучающихся, так и среди их родителей.  

Среди обучающихся 8% не удовлетворены школьным меню. Это связано 

с вкусовыми предпочтеньями каждого ребёнка.  

На вопрос об удовлетворении санитарным состоянием школьной 

столовой отрицательных ответов не было.   

Выводы и рекомендации.  

1. Организация питания в школе необходима, на что утвердительно 

отвечают все 100% опрошенных;  

2. Доли тех, кто выражает неудовлетворенность качеством питания в 

школе, крайне мала как среди обучающихся, так и среди их родителей;  

Администрации образовательного учреждения и школьной комиссии 

необходимо усилить контроль:  

- за выполнением утвержденного рациона питания и выходом порций;   

- за соблюдением режима работы столовой и графиком приема пищи.  

  


