
 

Справка   

о  результатах анкетирования обучающихся и родителей 

по качеству организации горячего питания 

 

Тема: Оценка качества горячего питания школьников в МБОУ Суховской СОШ. 

Дата:  С 17.09.2021 года по 23.09.2021 года. 

 

1. Результаты опроса родителей 

 

В опросе приняли участие 40  родителей 

Результаты опроса: 

 

№ Показатель Варианты ответов 

1 
Интересуетесь ли Вы организацией горячего 

питания в школе? 

Да-37 

Нет -3 

2 
Как Вы узнаете информацию об организации 

питания в школе ? 

Ор ребенка, классного руководителя. 

Ответственного за питание, сайт школы 

2 
Питается ли Ваш ребенок в школьной 

столовой? 

Да - 35 

Нет - 5 

3 Если нет, то по какой причине? 
Не нравится, суп холодный, посторонние 

предметы в тарелках с супом  

4 
Довольны ли Вы качеством школьного питания 

? 

Да -32 

Нет -8 

5 Если не довольны, то по какой причине? 

Не всегда вкусно, не всегда качественные 

продукты, суп одна вода, макароны разварены, 

все одно и то же, крупы ужасные 

6 
Нравится ли Вашему ребенку питание в 

школьной столовой? 

Да - 31 

Нет -9 

7 Если не нравится, то почему? 
Фрукты не дают, молоко не дают, просто не 

нравится 

8 
Случается ли такое, что блюдо подают 

холодным? 

Да -13 

Нет - 27 

9 Если да, то как часто? 
Редко-12 

Очень часто -1 

10 Устраивает ли Вас меню школьной столовой? 
Да  - 35 

Нет-5 



11 Если нет, то почему? 
Не качественное приготовление, нет выпечки, 

булочек, фруктов 

12 
Считаете ли Вы питание в школе здоровым и 

полноценным? 

Да -35 

Нет -5 

13 Ваши предложения по изменению меню 

Добавить выпечку, фрукты, овощи, соль, убрать 

плов, убрать сосиски, убрать расольник, убрать 

икру кабачковую 

14 
Ваши предложения по улучшению питания в 

школе 

Побольше мясного. Добавить оладьи, блинчики, 

менять все и всех менять поставщика, добавить 

салаты, фрукты, салаты и печеное 

15 
Оцените организацию питания в школе по 5-ти 

бальной системе 

«5»-8, «4»-14, «3»-7, «2»-1, «1»-1 

Средняя оценка -3,87 

 

 

2. Результаты опроса обучающихся 

 

В опросе приняли участие 47  обучающихся 

Результаты опроса: 

 

№ Показатель Варианты ответов 

1 
Удовлетворяет ли вас состояние школьной 

столовой? 

Да-41 

Нет -6 

2 Питаетесь  ли вы  в школьной столовой? 
Да - 40 

Нет -7 

3 Если нет, то по какой причине? Не нравится, не вкусно, не хочу 

4 В школе получаете 

Горячий завтрак -21 

Горячий обед- 25 

2-х разовое питание -1 

5 Наедаетесь ли вы в школе 
Да - 46 

Нет -1 

6 
Нравится ли  вам питание в школьной 

столовой? 

Да -40 

Нет -7 

7 Если не нравится, то почему? - 

8 
Случается ли такое, что блюдо подают 

холодным? 

Да -20 

Нет -27 

9 Если да, то как часто? Редко – 19, часто -1 

10 Устраивает ли Вас меню школьной столовой? 
Да  - 39 

Нет-8 



11 Если нет, то почему? - 

12 
Считаете ли Вы питание в школе здоровым и 

полноценным? 

Да -38 

Нет -0 

13 
Информацию о здоровом питании получаете 

где 
Учитель, сайт, урок: Правильное питание-3 

14 Ваши предложения по изменению меню Добавить салаты, соль, убрать плов 

15 
Ваши предложения по улучшению питания в 

школе 

Добавить фрукты, бананы, мандарины, пельмени, 

роллы, чебуреки, блины, вареники, картошку 

фри, бигмак 

 

 

3. Замечания родителей 

 

1. Большинство родителей обучающихся довольны качеством питания детей и меню. 

2. К основным замечаниям относятся: блюда иногда подают остывшими, мало 

фруктов и овощей, мало выпечки. 

3. Предложения родителей: убрать из меню некоторые блюда (плов, сосиски, 

рассольник); добавить фрукты, овощи, салаты. 

 

4. Замечания обучающихся 

 

1. Большинство детей питается в столовой и большинство из них довольны 

санитарным состоянием столовой, качеством блюд и составом меню, но мнения 

детей совпадают с мнением взрослых в вопросе остывших блюд, составом меню: 

убрать плов, добавить фрукты, овощи. 

 

5. Общие выводы 

Положительные:  

 

1. Более 90 % родителей интересуются организацией и качеством питания детей и 

узнают информацию у классного руководителя, на школьном сайте, у своих детей. 

2. 90- 95 % родителей и обучающихся считают питание в школьной столовой 

здоровым и полноценным. 

3. 90-95 % родителей и обучающихся довольны составом меню. 

 

Отрицательные: 

 

1. Регулярным замечанием при анкетировании является остывшее блюдо и 

наличие плова в меню. 

2. Многие замечания детей - не конкретные, а значит, не объективные: «не 

нравится», «просто не хочу». 

3. У обучающихся отсутствуют знания о здоровом и правильном  питании, так как 

просят включить в меню такие блюда, как «картофель фри», «роллы», «бигмаг» 

и т. п. 

4. Не правильное понимание родителями и обучающимися состава меню на 

предмет соответствия «цена обеда – запросы». 

5. Родители часто относятся к качеству питания в школе предвзято, не замечая 

положительных моментов и стараний педколлектива,  иногда со слов детей, 



которые хотят, например, пойти в магазин вместо столовой или хотят есть 

дорогостоящие блюда вместо каши, супа, борща.  

 

Необходимые меры по устранению  нарушений в рамках компетенций школы 

 

1. С целью выявления случаев остывших и не качественных блюд ввести в действие с 

27.09.2021 года и постоянно  «Журнал контроля ежедневных замечаний 

обучающихся» (заполняет дежурный учитель сразу после приема пищи 

обучающимися). 

2. Усилить просветительскую работу классных руководителей о здоровом питании 

(исполнение Плана мероприятий  по пропаганде и формированию культуры 

здорового питания среди обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на 2021-2022 учебный  год). 

3. Провести разъяснительную работу среди родителей и детей о составе меню на 

предмет соответствия «цена обеда – запросы». 

 

 

Анализ подготовила ответственный за организацию питания в школе учитель 

Бабкина Л. А. 

 

 


