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Аналитическая справка 

по итогам анкетирования обучающихся  и родителей 1-4 классов 

 вопросу организации горячим питанием в 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

 

Май  2022г. 

 
Цель анкетирования: выяснить мнение обучающихся и их родителей об 

организации горячего питания.  

 В анкетировании приняли участие родители и обучающиеся 1-9 классов.  

Опрошено 418  обучающихся (189 чел. из  1-4 классов, 229 чел. из 5-9 кл и 310 родителей.) 

    Итоги анкетирования представлены в диаграммах. 
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1.Удовлетворяет ли Вас система 
организации питания в школе? 

удовлетворены 

не удовлетворены 

затрудняюсь ответить 
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2. Устраивает ли Вас меню школьной 
столовой?  

да 

нет 

затрудняюсь ответить 
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Свой ответ: 

*запеканка с морковью  - 2,6% 

 *сыр – 1% 

* салат – 1% 
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3.Если бы работа столовой оценивалась по 
"пятибальной" шкале, какую оценку бы Вы 

поставили? 
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4. Любимое блюдо в школьной 
столовой? 
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Полученные результаты в основном свидетельствуют о положительном 

отношении родителей к организации питания в школе: 73% -  удовлетворены 

качеством питания, но есть отдельные замечания, и только 7%  высказали  

неудовлетворительное отношение к качеству питания в столовой, попросили 

добавить побольше фруктов и бутербродов. Администрации 

образовательного учреждения и школьной комиссии необходимо усилить 

контроль: 

- за выполнением утвержденного рациона питания и выходом порций; 

- за соблюдением режима работы столовой и графиком приема пищи. 

 

 

        Выводы и предложения: 

1.Продолжить сотрудничество администрации школы с работниками столовой. 

89% 

7% 
4% 

5. Устраивает ли Вас качество 
приготовленной пищи? 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

75% 

8% 

17% 

6. Устраивает ли Вас санитарное состояние 
столовой?  

да 

нет 

затрудняюсь ответить 
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2.Выявлять и устранять негативное отношение некоторых учащихся к столовой. 

3.  Познакомить с итогами анкетирования родителей учащихся на школьных 

родительских  собраниях. 

4.Внести изменения в меню, в соответствии с предпочтениями обучающихся и 

родителей.  

 


