
МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 
имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой»

Аналитическая справка 
по итогам анкетирования учащихся 1-4 классов и их родителей 

по вопросу организации горячего питания

Одной из основных задач образовательного учреждения является 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с 
Положением о родительском контроле за организацией горячего питания 
обучающихся и приказа директора школы № 395 от 31 августа 2020 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 с 25 по 31 января 2022 года среди учащихся 4в и 
4г классов и их родителей. В данных классах обучается 49 учащихся. В 
опросе приняли участие 40 обучающихся совместно с родителями, что 
составляет 82% от общего количества учащихся 4в и 4г классов. В ходе 
анкетирования было выявлено следующее;________ ___ _

Количество 
детей по 
списку

Колич 
ество 
анкет

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?
49 40 Да - 22 Нет -7 Затрудняюсь ответить -11

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?
49 40 Да-25 Нет-4 Затрудняюсь ответить - 11

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой?
49 40 Да - 40 Нет - 0

4. Если нет, то по какой причине?
49 40 Не нравится - 0 Не успеваете - 0 Питаетесь дома - 0

5. В школе вы получаете?
49 40 Горячий завтрак - 

0
Горячий обед - 40 2-разовое горячее питание - 0

6. Наедаетесь ли вы в школе?
49 40 Да-10 Иногда нет - 30

7. Хватает ли продолжительности перемены?
49 40 Да-39 Нет - 1

8. Нравится питание в школьной столовой?
49 40 Да-9 Нет-5 Не всегда - 26

9. Если не нравится, то почему
49 40 Невкусно 

готовят - 
10

Однообразно 
е питание - 4

Г отовят 
нелюбимую 
пищу -13

Остывшая 
еда - 2

Маленькие 
порции - 2

Иное -
1

Ю.Посещаете ли вы группу продленного дня?



49 40 Да-3 Нет-37

П.Устраивает меню школьной столовой?
49 40 Да-21 Нет - 19

12.Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
49 40 Да-27 Нет - 13

13.Ваши предложения по изменению меню
43 43 • Чаще давать салаты из свежих овощей и фруктов

• Включить в меню соки, свежие фрукты, булочки, йогурт
• Включить в меню те блюда, которые нравятся детям, 

разнообразить меню
• Включить в меню пельмени, плов, гуляш, куриные 

отбивные

14. Ваши предложения по улучшению питания в школе
43 43 • Следить за тем, чтобы еда не была остывшей, соблюдать 

температурный режим подачи блюд
• Разнообразить блюда из мяса: гуляш, куриные котлеты, 

пельмени, куриные отбивные (чаще готовить)
• Кормить чаще, организовать двухразовое питание
• Не готовить из полуфабрикатов (пусть повара сами 

готовят, так вкуснее)
• Индивидуально подходить к детям (например: если 

ребенок не любит подлив, то давать ему без подлива)

Выводы:
• Из 40 опрошенных обучающихся и родителей 68 % считают питание 

в школе здоровым и полноценным;
• Из 40 опрошенных 55% удовлетворены системой организации

■... питания в школе;
В целом большинство опрошенных считают положительной работу школы 

по организации питания.
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Заместитель директора по УВР Т.Н.Сырчикова


