
АНАЛИЗ 

анкетирования родителей обучающихся по вопросам организации 

питания в 1-4 классах МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова города 

Георгиевска за сентябрь 2022-2023 учебного года 
 

В рамках контроля за качеством питания в марте проведено анкетирование 

родителей 1-4 классов. Всего было опрошено 271 респондентов. 

Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли родителей и учащихся 

организация питания в школе, работа школьного Совета по питанию, 

удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, качеством 

приготовления пищи. 

Результаты анкетирования выявили: 

• система организации питания в школе удовлетворяет 99% респондентов; 

• санитарное состояние школьной столовой удовлетворяет 99 % респондентов; 

• учащиеся 1-4 классов в 100% объеме (286 человек) получают бесплатное 

горячее питание; 

• в школьной столовой питаются 100 % респондентов; 

• 100% опрошенных получают горячий завтрак; 

• 100% респондентов показали, что вполне наедаются предложенной пищей; 

• времени, отведенного на потребление пищи хватает 100% учащихся; 

• 99 % учащихся нравится питание в школьной столовой, и лишь 1 % школьников 

удовлетворены не всегда; 

• среди причин, по которым детям не нравится питаться в школьной столовой, 

1% показал, что готовят нелюбимую пищу; 

• из 88 человек (33% от общего количества учащихся 1-4 классов), посещающих 

группу продленного дня, 100% получают обеды в школе; 

• 100% респондентов меню в школьной столовой устраивает; 

• 100% родителей обучающихся 1-4 классов считают школьное питание 

здоровым и полноценным. 

• Среди предложений по изменению меню наиболее часто встречались: 
- Не включать в меню рыбные котлеты 

- Убрать из меню манную кашу 

• По улучшению организации питания предложений не поступало. 
Анализируя результаты анкетирования, можно сделать вывод, что большая 

часть родителей обучающихся удовлетворены организацией питания в столовой 

МБОУ СОШ № 5. Однако, классным руководителям необходимо проводить 

разъяснительные беседы с родителями о правильном сбалансированном питании 

школьников. Продолжить работу по формированию культуры питания, 

посредством реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Ответственному за питание, заместителю директора по ВР М.В. Прокуда, 

усилить контроль за качеством питания и организацией питания в школе.  

Директор МБОУ СОШ №5 
им. О.В. Гудкова г. Георгиевска                                                                Е.С. Яхина 
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