
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования учащихся 1-9 классов и их родителей по 

вопросу организации школьного питания  

в Ашпанском филиале МБОУ «Локшинская СОШ»   

 

Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля и приказа директора школы было проведено 

анкетирование учащихся 1-9 классов и их родителей по вопросам организации 

горячего питания в школе. 

Цель проверки: выяснить мнение учащихся 1-9 классов и их родителей об 

организации школьного питания.  

Анкетирование проводилось 07.11.2022 года среди учащихся 1-9 

классов и их родителей. В школе обучается 42 ребенка.  В опросе приняло 

участие 32 учащихся совместно и 27 родителей, что составляет 76% от общего 

количества учащихся 1-9 классов школы и 100% родителей. В ходе 

анкетирования было выявлено следующее: 

1. На вопрос нравится ли тебе как готовят в школьной столовой 50% 

ответили «да» и 50 % - «не всегда»; 

2. На вопрос есть ли у тебя любимые блюда, которые готовятся в 

школьной столовой 50% ответили «картофельное пюре», 32% - плов 

и 28% - любимых много; 

3. На вопрос есть ли блюда из меню школьной столовой, которые ты не 

любишь – 4.8% (2 человека) не любят перловый суп, 24% не любят 

рагу и капусту. 

4. На вопрос какие блюда ты хотел бы есть в школьной столовой 100% 

детей ответили, что эти блюда им дают – это картофельное пюре, 

каши, омлет. 

5. На вопрос часто ли дают в школьной столовой свежие фрукты 100% 

детей ответили «да, каждую неделю»; 

6. На вопрос часто ли дают в школьной столовой йогурты 64,8% 

ответили «да, каждую неделю и ещё дают творожки»; 

7. На вопрос нравится ли тебе помещение школьной столовой 100% 

детей ответили «да, там чисто и уютно»; 

8. На вопрос оцени отношение к тебе работников школьной столовой 

97, 6 % ответили «всегда вежливы» и 2,4 % «иногда грубят»; 

9. На вопрос твои пожелания по улучшению организации в школьной 

столовой, что бы ты хотел изменить, добавить 9,6 % хотели бы чтобы 



давали суши и роллы, 2,4 % - японскую кухню, 88% детей ответили, 

что все нравится или меня все устраивает. 

Анкетирования родителей: 

1. На вопрос устраивает ли вас меню\ассортимент блюд школьной 

столовой 3,7 % (1 человек) ответил «нет, что не устраивает – не все 

продукты ест ребенок», 3,7% ответили «нет, ребенок не ест тушеную 

капусту» и 92,6 % ответили «да»; 

2. На вопрос хватает ли вашему ребенку выданной порции 100% ответили 

«да»; 

3. На вопрос устраивает ли вас качество продуктов, реализуемой в 

школьной столовой 100% ответили «да»; 

4. На вопрос знаете ли вы, что питание организуется на основе 

нормативных документов и проверяется вышестоящими органами 100% 

ответили «да»; 

5. На вопрос знаете ли вы, что в школе реализуется Программа здорового 

питания 100% ответили «да»; 

6. На вопрос оцените отношение работников столовой 100% ответили 

«да»; 

7. На вопрос обращались ли вы к работникам столовой с просьбой 

учитывать пристрастия в еде вашего ребенка 11,1 % ответили «да, 

удовлетворена просьба», 88, 9 % ответили «нет». 

 Выводы:  

В целом учащиеся и родители довольны организацией питания в школьной 

столовой. Среди обучающихся и родителей есть кому не все блюда нравятся в 

школьном меню. Это связано со вкусовыми предпочтеньями каждого ребёнка. 

Дети знакомятся с организацией правильного питания на уроках и классных 

часах. На вопрос об удовлетворении санитарным состоянием школьной 

столовой тоже были положительный ответы. Все опрошенные считают 

положительной работу школы по организации питания. 

 

 


