
Аналитическая справка 

 по итогам анкетирования учащихся 1-4 классов и их родителей 

начальных классов по вопросу организации горячим питанием в МОУ 

ООШ №15 

  Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

внутришкольного горячего питания 16 февраля 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 16 февраля 2021г. Среди учащихся 1-4 классов и 

их родителей. В начальной школе обучается 171 ученик. В опросе приняло 

участие 126 учащихся совместно с родителями, что составляет 73% от 

общего количества учащихся 1-4 классов школы. В ходе анкетирования было 

выявлено следующее: 

 92% из 126 чел. Опрошенных родителей считают питание в школе 

здоровым  и полноценным; 

 8% из 126 чел.  Опрошенных родителей удовлетворяет система 

организации питания в школе; 

В целом все опрошенные (126 чел.) считают положительной работу школы 

по организации питания. 

Из предложений опрошенных по организации питания необходимо добавить 

блюда из рыбы и курицы. Часто в качестве гарнира дают макароны. 

 

 

Директор МОУ ООШ №15                                                          Е.Б. Кареев 

 

  



Приложение к справке 

 

Анкета  для родителей «Школьное питание». 
Уважаемый родитель! Просим Вас принять участие в анкетировании. Спасибо! 

 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в 

школе? 

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

3.Удовлетворены ли качеством приготовления пищи?  

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

4. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

5.Завтракает ли ваш ребенок  дома? 

а) да □ 

б) иногда □ 

в) никогда □ 

6. Нравится ли Вам питание в школе? 

а) да □ 

б) иногда □ 

в) нет □ 

7. Вас устраивает меню школьной столовой? 

а) да□ 

б) иногда□ 

в) нет□ 

8. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по пятибалльной 

системе, чтобы Вы поставили? 

1 □     2 □     3 □     4 □     5 □ 

9. Считаете ли Вы, что в рационе ребенка обязательно должны быть 

следующие блюда (можно отметить несколько вариантов). 

1 □ печень говяжья 

2 □блюда из рыбы 

3 □ блюда из курицы 

5 □ Ваши варианты 

 

10. Ваши предложения по организации питания в школе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


