
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования учащихся 1-4 классов и их 

родителей по вопросу организации горячего питания  

в МБОУ Советская СОШ и филиалах 

 

             Одной из основных задач образовательного учреждения 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В 

соответствии с планом мероприятий родительского  контроля в 

первом полугодии 2021-2022 учебного года было проведено 

анкетирование учащихся 1-4 классов и их родителей по вопросам 

организации горячего питания в школе. 

Цель проверки:  

 Выяснить мнение учащихся 1-4 классов и их родителей об 

организации горячего питания.  

Анкетирование проводилось 27-29 апреля 2022 года среди учащихся 

1-4 классов и их родителей. В начальной школе обучается 170 

учащихся.  В опросе приняли участие 143 учащихся совместно с 

родителями, что составляет 84% от общего количества учащихся 1-4 

классов школы. В ходе анкетирования было выявлено следующее: 

№п/п Вопросы Варианты ответа Ответы 

1. Удовлетворяет ли вас 

система организации 

питания в школе? 

Да 140 

Нет 0 

Затрудняюсь ответить 3 

2. Удовлетворяет ли вас 

санитарное состояние 

школьной столовой? 

Да 141 

Нет 0 

Затрудняюсь ответить 2 

3. Питаетесь ли вы в 

школьной столовой? 

Да 143 

Нет 0 

3.1.  Если нет, то по какой Не нравится 0 



причине? Не успеваете 0 

Питаетесь дома 0 

4. В школе вы получаете? Горячий завтрак 143 

Горячий обед (с 

первым блюдом) 

0 

2-разовое горячее 

питание (завтрак+обед) 

0 

5. Наедаетесь ли вы в 

школе? 

Да 143 

Иногда 0 

Нет 0 

6. Хватает ли 

продолжительности 

перемены для того, 

чтобы поесть в школе? 

Да 143 

Нет 0 

7. Нравится питание в 

школьной столовой? 

Да 141 

Нет 0 

Не всегда 2 

7.1. Если не нравится, то 

почему? 

Невкусно готовят 0 

Однообразное питание 0 

Готовят нелюбимую 

пищу 

2 

Остывшая еда 0 

Маленькие порции 0 

Иное 0 

8. Посещаете ли группу 

продленного дня? 

Да 0 

Нет 0 

8.1.  Если да, то получаете ли 

полдник в школе или 

приносите из дома? 

Получает полдник в 

школе 

0 

Приносит из дома 0 

9. Устраивает меню 

школьной столовой? 

Да 143 

Нет 0 

Иногда 0 

10. Считаете ли питание в 

школе здоровым и 

полноценным? 

Да 143 

Нет 0 

11. Ваши предложения по 

изменению меню 

__________________ 3% считают, что необходимо 



добавить больше мясных 

блюд, чаще включать в меню 

соки 

 

12. Ваши предложения по 

улучшению питания в 

школе 

__________________ 2% опрошенных считают, 

что нужно исключить 

молочные блюда; добавить  

больше свежих овощей и 

фруктов. 

 

 

Выводы: 
          Горячим питанием охвачено 100% (170чел.) учащихся начальной 

школы.  

        Анализ приведенной таблицы показывает, что 100%  опрошенных 

учащихся 1-4 классов и их родителей считают питание в школе  здоровым и 

полноценным, их удовлетворяет система организации питания в школе. 

Опрошенные учащиеся 1-4 классов и их родители считают положительной 

работу школы по организации питания, высказываются положительно о 

системе организации питания, отмечая необходимость разнообразить 

школьное меню разнообразием свежих фруктов  и  овощей, исключить 

молочные блюда. 

          Учесть пожелания родителей при организации питания, в соответствии 

с требованиями к организации питания в ОУ. 

        Познакомить с итогами анкетирования родителей обучающихся на  

школьных родительских  собраниях, сайте школы. 

 

 

Справку подготовила соц. педагог 

МБОУ Советская СОШ Косикова С.Ю. 
 


