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Анализ результатов анкетирования родителей 

 

«Питание глазами родителей» 

В анкетировании приняли участие 55 % родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-11 классов. 

1) 80% опрошенных ответили, что их удовлетворяет система питания в 

школе. 

2) 90% опрошенных считают, что в школе рационально организовано 

горячее питание. 

3) 90% опрошенных ответили, что удовлетворены санитарным 

состоянием столовой. 

4) 80% опрошенных ответили, что удовлетворены качеством 

приготовления пищи. В школе создана комиссия по питанию 

5)Удовлетворены работой столовой.  

 

Анализ результатов анкетирования учащихся 

«Питание глазами учащихся» 

 

1) 75% опрошенных отметили, что их устраивает система питания в 

школе. 

2) 70% опрошенных ответили, что их устраивает ежедневное меню 

3) 85% опрошенных ответили, что они удовлетворены качество 

приготовления пищи. 

4) 90% опрошенных ответили, что они удовлетворены работой 

обслуживающего персонала. 

5) 70% опрошенных удовлетворены графиком питания. 

6) 90% опрошенных считают, что горячее питание повышает 

успеваемость. 

Анализ результата анкетирования родителей 

 

1) 40% учащихся всегда завтракают дома; 20% - завтракает иногда; 40% 

учащихся никогда не завтракают дома. 

2) 60% опрошенных интересуются меню школьной столовой. 

3) 90% учащихся нравится ассортимент блюд в школе. 

4) 55% учащихся получают горячий завтрак. 

5) 99% учащихся пользуются буфетной продукцией. 

6) 80% опрошенных устраивает меню школьной столовой. 

7) 75% опрошенных оценивают работу столовой на «5», 20% -«4», 5% - 

«3». 

8) 15% берут с собой перекус. 

9) 65% опрошенных ответили на вопрос положительно. 

10) Поступили предложения по введении оплаты банковскими картами, разнообразии 

ассортимента горячих завтраков, 

 

Анализ результата анкетирования учащихся 

1) 60% опрошенных ответили, что пили утром чай с бутербродом, 

остальные 34% не едят утром. 

2)90% опрошенных посещают школьную столовую ежедневно. 



3) 37% опрошенных ответили, что съедают полный завтрак. 

4) 70% опрошенных ответили, что им нравится питание в школе, 20% - 

иногда, 10% - нет. 

5) Среди любимых блюд: салаты из свежих и отварных овощей, горячие 

блюда из мяса и курицы, макароны с сыром, компоты из свежих фруктов. 

Все ученики ответили, что любят фрукты, к ним относятся бананы, 

апельсины, яблоки. 

6) 80% опрошенных указали, что в школе проводятся занятия по 

организации правильного питания. 

7) 88% опрошенных считают, что на прием пищи в столовой достаточно 

15-20 минут. 12% указали, что им требуется более 20 минут на посещение 

столовой. 

 

Выводы: 

Сотрудникам столовой и службе здоровья рекомендовано: 

- продолжить работу по совершенствованию рациона питания; 

- результаты анкетирования показали, что активно проводится 

организация бесед по привитию здорового образа жизни и здорового 

питания. 

- необходимость проведения мониторинга и активизации работы по 

просветительскому направлению в целях повышения интереса педагогов, 

родителей и учащихся к вопросам организации питания в школе; 

- необходимо совершенствовать работу комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся в образовательном 

учреждении в свете современных подходов и новых требований к 

организации питания в школе; 

- продолжить работу по формированию культуры питания: сбор и анализ 

информации по проблеме культуры питания, анкетирование учащихся, 

родителей, педагогов; выявление эффективного опыта работы по 

формированию культуры питания, посещение внеклассных мероприятий; 

распространение опыта работы среди педагогического коллектива школы; 

формирование системы работы по культуре питания. 


