
Аналитическая справка по итогам анкетирования учащихся 2-4 классов и их родителей начальных 

классов по вопросу организации горячим питанием в МАОУ «Калиновская СОШ» 

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом мероприятий общественного 

Штаба родительский контроль по организации горячего питания и приказа директора 

школы № 21 от 14.02.2022 года, было проведено анкетирование учащихся 2-4 классов и их 

родителей по вопросам организации горячего питания в школе. 

Цель проверки: 

Выяснить мнение учащихся 2-4 классов и их родителей об организации горячего питания. 

Анкетирование проводилось с 13 по 20 февраля 2023 года среди учащихся 2-4 классов и их 

родителей. В начальной школе обучается 54 учащихся. В опросе приняло участие 50 

учащихся совместно с родителями, что составляет 93% от общего количества учащихся 1-4 

классов школы. В ходе анкетирования было выявлено следующее: 

Количест

- во детей 

по 
списку 

Коли-

че ство 

анкет 

       

1. Сколько времени вы проводите в школе? 

54 50 4 часа - 0 5 часов -50 6 часов - 0     

2. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

54 50 Да - 50 Нет - 0 Иногда - 0     

3. Что не устраивает вас в школьной столовой? 

54 50 Оформле

ни е и 

состояни

е 

обеденно

го 
зала - 4 

Запах в 

столовой 

- 0 

Большие 

очереди 

у буфета 

-26 

Отведё

нн ое 

для 

приёма 

пищи 
время - 
22 

Посуда в 

школьной 

столовой(

её 

состояние

) - 
11 

Другое 

(укажит

е что 

именно)

- 0 

Всё 

устраи

ва ет - 6 

4. Устраивает ли вас график работы школьной столовой? 

54 50 Да- 47 Нет - 3      

5. Устраивает ли вас ассортимент продукции в школьной столовой? 

54 50 Да - 47 Нет (в случае 

отрицательно

го ответа 

укажите 

причины и 

предложения 

по его 

улучшению) 
- 3 

     



6.Что вы предпочитаете? 

54 50 Первые 
блюда - 2 

Вторые блюда 
- 
45 

 Напиток - 
3 
 

   

7. Устраивает ли вас качество блюд? 

54 50 Да - 
48 

Нет (в случае 
отрицательн

ого ответа 

укажите 

причины) - 2 

     

8. Устраивает ли вас культура обслуживания в школьной столовой? 

54 50 Да - 
50 

Нет (в случае 
отрицательн

ого ответа 
укажите 

конкретно, 

что 

необходим

о 

устранить) 

– 0 

     

9. Пользуетесь ли вы информацией о школьном питании на информационном стенде, 

размещённом в столовой (меню прилагаемых блюд, режим работы, 

правила поведения в обеденном зале, информация о правильном питании)? 

54 50 Да, это 
важно - 21 

Нет, меня это 
не 
интересует - 
29 

     

Анкетирование родителей обучающихся 

«Питание глазами родителей» 

 
 Количество 

анкет 

      

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

 50 Да - 50 Нет - 0     

2. Считаете ли Вы рациональной организацию горячего питания в 

школе? 

 50 Да - 49 Нет - 1     

3. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

 50 Да - 50 Нет - 0     

4. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 50 Да - 50 Нет -0    

5. Ваши предложения по организации питания в школе? 



-расширить помещение 

-разнообразить меню 

- добавить фрукты и салаты 

- вторая смена кормить после второго урока 

- убрать молочку и сосиски 

 

Выводы: Анализ приведенной таблицы показывает, что горячим питанием охвачено 100% 

учащихся начальной школы. 

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

Ответственная за питание в школе                                     Кочнева М.М. 
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