
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей и обучающихся 1-10 классов по вопросу 

организации горячего питания 

в ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево 

от 29.10.2021г. 

 

             Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В следствие чего было проведено 

анкетирование обучающихся 1-11 классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации горячего питания в школе. 

Цель проверки: выяснить устраивает ли родителей (законных 

представителей) и обучающихся питания в школьной столовой, удовлетворены ли 

они санитарным состоянием столовой, качеством приготовления блюд. 

В ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево всего 279 обучающийся (4 ученика на 

домашнем обучении), охвачено горячим питанием  248  чел – 90 % обучающихся.  

  Из них обеспечены бесплатное горячим питанием 128 обучающихся (1-4 

классы), что составляет 46,5 %. 

Исполнителем организации горячего питания учащихся в школе 

осуществляет ООО «Детское питание» на основе трёхстороннего договора между 

ООО «Детское питание», администрацией школы и  родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

  Родителям (законным представителям) было предложено ответить на несколько  

вопросов. В опросе приняло участие 235 родителей (законных представителей) 

совместно с обучающимися, что составляет 85,4 %  от общего количества 

учащихся школы. 

В ходе анкетирования было выявлено следующее: 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты 

ответов 

% 

соотношение  

1-4 классы 

% 

соотношение 

5-10 классы 

1. Завтракает ли ваш 

ребенок дома? 

 

да 
70,3% 67,3% 

нет 29,7% 32,7% 

2. Питается ли ваш ребенок 

в школьной столовой? 

да 100% 81,2% 

нет 0% 18,8% 

3. Если нет, то по какой 

причине? 

нет денег - 52,6% 

иное - 31,6% 

готовят не 

любимую 

пищу 

- 15,8% 



4. Устраивает ли Вас 

ежедневное меню, 

ассортимент продукции 

школьной столовой? 

да 81,2% 79,8% 

нет 18,8% 20,2% 

5. Съедает ли ребенок всю 

порцию? 

да 64% 72,3% 

нет 36% 28,7% 

6. Устраивает ли вашего 

ребенка качество и вкус 

пищи в школьной 

столовой? 

да 79% 81,2% 

нет 21% 18,8% 

7. Чем, по Вашему мнению, 

можно дополнить 

ассортимент школьной 

столовой? 

Всё устраивает; исключить запеканку;  

молоко; выпечка; больше свежих овощей и 

фруктов; натуральный сок, улучшить 

отдельные блюда. 

 

 

 

Выводы и предложения: 

1.По результатам опроса выявлено, что родители в основном довольны качеством 

питания в школьной столовой. 

2 .Продолжить сотрудничество администрации школы с ООО «Детское питание» и 

с работниками столовой. 

3.Выявлять, анализировать и устранять причины негативного отношения 

некоторых обучающихся и родителей к ООО «Детское питание» и к столовой. 

4.  Познакомить с итогами анкетирования родителей обучающихся на школьных 

родительских  собраниях, сайте школы. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ с.Нижнее Санчелеево   __________________/Воробьёв Н.В. 
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