
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей и обучающихся 1-11 классов по 

вопросу организации горячего питания   

в МБОУ Кулешовской СОШ № 16 

 
             Одной из основных задач образовательного учреждения является 

здоровьесбережение обучающихся. В рамках внутришкольного контроля 

было проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-11 классов по вопросам организации горячего питания в 

МБОУ Кулешовской СОШ № 16. 

Цель проверки: выяснить мнение родителей (законных 

представителей) об организации питания в школьной столовой. 

В анкетировании приняли участие 205 родителей. 

Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

1.Питается ли Ваш ребёнок в школьной столовой? 

2. Осуществляете ли Вы контроль за использованием ребёнком 

денежных средств, выделяемых Вами на питание в школьной столовой? 

3. Интересуетесь ли Вы, чем питается ребёнок в школьной столовой? 

4. Какое участие Вы принимаете в контроле по организации 

горячего  питания  в образовательном учреждении, где обучается Ваш 

ребёнок? 

5. Обсуждались ли вопросы организации горячего питания в 

образовательном учреждении на родительских собраниях? 

6 . Ваши предложения по улучшению организации горячего питания 

в школьной столовой (нужное подчеркнуть и дополнить свои варианты) 

7.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

8.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в 

школе? 

9.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой, 

качеством приготовления пищи? 

По первому вопросу 95% родителей ответили, что их ребенок 

питается в школьной столовой регулярно, 1% - не питается, 4% - питаются 

иногда. 

По второму вопросу 7% родителей контролируют использование 

ребенком денежных средств, выделяемых на питание, 63% родителей делают 

это иногда. 

37% родителей регулярно интересуются, чем питается ребенок в 

школьной столовой, 63% родителей интересуются иногда. 

91% родителей осуществляет контроль по организации горячего 

питания в школе путем опроса своего ребенка, 8% - интересуется меню, 1% - 

смотрят нормы выхода порций. 

По пятому вопросу 86% родителей подтвердили факт обсуждения 

вопросов организации горячего питания на родительских собраниях, 14% 

родителей не знают. 



Для улучшения организации горячего питания 71% родителей 

предложили ежедневно включать в меню салаты, фрукты, 12% - считают, что 

нужно чаще включать в рацион питания детей молочные каши, 17% - 

предлагают в качестве третьего блюда как можно больше давать натуральные 

соки. 

По седьмому вопросу 91% родителей удовлетворяет система 

организации питания в школе, 1% - нет, 8% - иногда. 

По восьмому вопросу 91% родителей ответили утвердительно, 1% - 

нет, 8% - не знают. 

92% родителей удовлетворены санитарным состоянием столовой, 

качеством приготовленной пищи, 1% - нет, 7% родителей ответили – не 

знаю. 
 

        Выводы и предложения: 

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

качеством питания в школьной столовой, но хотят, чтобы дети получали 

больше овощей, фруктов, натуральных соков. 

2 .Продолжить сотрудничество администрации школы с работниками 

столовой. 

3.Продолжать взаимодействие с родителями по вопросам организации 

горячего питания. 

4.  Познакомить с итогами анкетирования родителей обучающихся на 

школьных родительских  собраниях, сайте школы. 


