
Уважаемые родители! 

 
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  с 01.04.2021 г. 

по 09.04.2021 г. проходила декада родительского контроля  за организацией 

и качеством горячего питания обучающихся. 

Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей и учащихся 

организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием 

столовой, качеством приготовления пищи. В анкетировании  участвовали 327 

родителей обучающихся  начальной школы и 32 обучающихся 8-х классов 

(из числа малообеспеченных семей, получающих льготное питание в школе – 

горячий обед). 

Были получены следующие результаты: 
 

Анализ анкеты для родителей 1-2 классов. 
 

1. Ваш  сын (дочь)  обедает в школе?  

99% 

2.  Если нет, то по какой причине?  

 1% - не все ест ребенок 

      3.     Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе? 

    Да – 94% 

    Нет – 6% 

      4.     Довольны ли вы качеством школьного питания? 

              Да – 96% 

              Нет – 1% 

              Затрудняюсь ответить – 3% 

     5.     Принимаете ли вы активное участие в  классных и общешкольных                

мероприятиях, связанных  с вопросами питания  детей? 

            Да – 91% 

            Нет – 8% 

            Затрудняюсь ответить – 1% 

     6.     Как Вы думаете, нужно ли приучать ребенка к культуре еды? 

             а) только в школе – 13% 

             б) только дома – 0% 

             в)  как в школе, так и дома – 87% 

     7.     Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи,    

о витаминах, содержащихся в разных блюдах? 

                 а) да, постоянно – 78% 

             б) нет, не хватает времени – 2% 

             в) иногда – 20% 

 

Анализ анкеты для родителей 3-4 классов. 
 

1. Как часто Вы интересуетесь питанием Вашего ребенка в школе?  

 Ежедневно  - 94%. 

 Иногда - 4%. 

 Не интересуюсь -   2%. 

2. Откуда Вы получаете или можете получить информацию о питании Вашего 

ребенка?  

 От классного руководителя  - 26%.  



 От ребенка -  69%. 

 Из информационной системы  -3%. 

 Не получаю информацию  -2%. 

3. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?  

 Да  - 91%. 

 Нет  - 3%. 

 Затрудняюсь ответить  - 6%. 

4. Какие первые блюда любит и ест с удовольствием Ваш ребенок в школьной 

столовой?  

Борщ, рассольник, гороховый суп, суп с клецками. 

  Вообще не ест первые блюда  - 4 %.  

  Ваш вариант первого  блюда – суп овощной, домашняя лапша. 

5. Какие вторые блюда любит и ест  с удовольствием Ваш ребенок в школьной 

столовой ?  

Пюре с котлетой, макароны с мясом, гречка с гарниром. 

   Вообще не ест вторые блюда – 2%  

   Ваш вариант второго блюда - жаркое, запеченный картофель с курицей, морская 

жареная рыба. 

6. Какие блюда из рыбы любит Ваш ребенок?  

Рыбные котлеты, селедку. 

       Не ест рыбу вообще – 21%  

7. Какие молочные, кисломолочные продукты (блюда) любит Ваш ребенок?  

 Молочная каша -2%;   

 Молоко  - 6%;  

 Кефир  - 7%; 

 Йогурт  - 50%; 

 Творог  - 8%; 

 Блюда из творога – 27%.  

8. Оцените организацию питания в школе (по 5 бальной шкале) 

1- 0%; 

 2 - 15; 

 3 - 3% 

 4 - 43%; 

 5 - 53%. 

9. Есть ли у Вашего ребенка любимое блюдо, которое готовят в школьной 

столовой? 

 Да, в столовой готовят вкусно, любимых блюд много 

 это: борщ, пюре с котлетой, творожная запеканка, сосиски, молочные каши, гречка 

с курицей. 

 Любимых блюд в школьной столовой нет – 3% 

 Другое - 0. 

10. Горячее питание в школе важно для  здоровья Вашего  ребенка? 
 Да – 92% 

 Нет - 0 

Затрудняюсь ответить – 8%. 

      11. Как Вы думаете, нужно ли приучать ребенка к культуре еды? 

 Только в школе   - 17%; 

 Только дома  - 1%; 

 Как в школе, так и дома  - 82%.  

 



       12.  Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о     

витаминах, содержащихся в разных блюдах? 

 Да, постоянно – 72%. 

 Нет, не хватает времени – 3% 

 Иногда – 25%.  

13. Необходимы ли выступления медицинского работника на родительском 

собрании о здоровом образе жизни и необходимости рационального питания? 

Да - 42% . 

Нет - 55%. 

Я не посещаю родительские собрания - 3%. 
 

 

Анализ  анкеты  обучающихся 8-х классов  

«Питание глазами учащихся» 
 

 № Вопросы анкеты Ответы 

Да Нет 

1 
Удовлетворяет ли тебя система 

организации питания в школе? 
77% 23% 

2 Устраивает ли тебя ежедневное меню? 68% 32% 

3 Удовлетворён ли ты качеством 

приготовления пищи? 
82% 18% 

4 Удовлетворён ли ты работой 

обслуживающего персонала? 
73% 27% 

5 Удовлетворён ли ты графиком 

питания? 
32% 68% 

6 Считаешь ли ты, что горячее питание 

повышает твою успеваемость? 
62% 38% 

7 Считаешь ли ты рациональным 

организацию горячего питания? 
77% 23% 

8 Удовлетворён ли ты санитарным 

состоянием столовой? 
76% 24% 

9 Удовлетворён ли ты работой буфета? 69% 31% 

 

Выводы: 
 большинство опрошенных родителей считают питание в школе здоровым и 

полноценным; 
 родителей удовлетворяет  система организации питания в школе; 

  в целом все опрошенные  считают положительной работу школы по организации 

питания. 

Рекомендации: 

1. С целью улучшения качества горячего питания обучающихся МБОУ СОШ № 2 

продолжать осуществлять мониторинг удовлетворенности качеством школьного 

питания. 

2. Классным руководителям 1-11 классов продолжить разъяснительную работу 

среди учащихся и родителей (законных представителей) по пропаганде здорового 

питания. 


