
АНАЛИЗ 

анкетирования учащихся и родителей по вопросам организации горячего питания 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак 

 
Цель анкетирования: 

Выяснить устраивает ли родителей и учащихся организация питания в школе, удовлетворены ли 

они санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи. 

 

В анкетировании участвовали родители и учащиеся 1-11 классов нашей школы. Опрошено 305  

человек - учащиеся 1-11 класса и их родителей. Были получены следующие результаты: 

 

Анкета школьника  (заполняется вместе с родителями) 

 Вопросы анкеты Да Нет 

1 Удовлетворяет ли Вас система организации питания в 

школе? 

293 - 96% 12- 4% 

2 Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние в 

школьной столовой? 

291-95% 14-5% 

3 Питаетесь ли в школьной столовой? 305-100%  

4 В школе вы получаете : 

-горячий завтрак 

-горячий обед(с первым блюдом) 

2-разовое горячее питание(завтрак, обед) 

 

161-52,% 

 

0  

 

144-47% 

 

5 Наедаетесь ли вы в школе? 288-94% 17-5% 

6 Хватает ли продолжительности перемены для того, 

чтобы покушать в школе? 

282-92% 23-7,5% 

7 Нравится ли вам питание в школьной столовой? 294-96% 11-3,6% 

8 Если не нравится то почему? 

-невкусно готовят 

-однообразное питание 

-готовят не любимую пищу 

-остывшая еда 

-маленькие порции 

  

4-1,3% 

 6-1,9% 

 8-2.6% 

 6-1,9% 

 5-1,6% 

9 Устраивает ли Вас меню школьной столовой? 289-94% 16- 5,2% 

10 Считаете ли вы питание в школе  здоровым и 

полноценным? 

295-96% 10-3,3% 

11 Ваши предложения по изменению меню Добавить мясо, 

бутерброды с 

колбасой и сыром 

 

12 Ваши предложения по улучшению питания в школе Улучшить качество 

супов, сделать 

побольше порции, 

чаще готовить пюре 

 

 

Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые школьной столовой 

востребованы. 100% обучающихся питаются в школьной столовой. 

На вопрос: « Нравится ли питание в школе?» - 11 обучающихся ответили «нет». При этом 

причиной неудовлетворённости они указывают приготовление нелюбимой пищи, невкусно 

готовят, однообразное питание, готовят не любимую пищу, остывшая еда, маленькие порции. 

 94% учащихся наедаются в школьной столовой и им хватает перемены для принятия пищи,  



96% учащихся питание в школьной столовой нравится. 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, крайне мала как среди обучающихся, так и среди их 

родителей. 

 Выводы и рекомендации. 

 - Продолжить мониторинг организация горячего питания в школе.  

- Контроль за соблюдением режима работы столовой и графиком приема пищи.  

- Обратить внимание на пожелания родителей по изменению меню  

(предлагают добавить в рацион мясо, бутерброды с колбасой и сыром ) 

 

-Обратить внимание на предложения по улучшению питания в школе  

(улучшить качество супов, сделать побольше порции, чаще готовить пюре) 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ                                _______________ Ф.И.Саиджалилова 
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