
                       Справка по результатам проведения совместного  анкетирования          

обучающихся и родителей  « Питание глазами учащихся». 

Цель проведения : анализ организации питания в МБУ « Школа № 79» 

Участники анкетирования: обучающиеся, родители  : 6, 9 классы ( 185 человек) 

Время проведения: январь 2022 

                                                        Обобщенные результаты исследования 

№  « Да»   « Нет» 

1 Удовлетворяет ли тебя система организации питания в 

школе? 

144 78% 41 22% 

2 Устраивает тебя ежедневное меню? 122 66% 63 34% 

3 Удовлетворен ли ты качеством приготовленной пищи? 127 69% 58 31% 

4 Удовлетворен ли ты работой обслуживающего 

персонала? 

158 85% 27 15% 

 Удовлетворен ли ты графиком приема пищи? 131 71% 54 29% 

5 Считаешь ли ты , что горячее питание повышает твою 

успеваемость? 

103 56% 82 44% 

6 Считаешь ли  ты рациональным организацию питания в 

школе ? 

146 79% 39 21% 

8 Удовлетворен ли ты состоянием школьной столовой? 127 69% 58 45% 

 

Как видно из результатов анкетирования большинство родителей обучающихся ( 78%) 

удовлетворены системой организации питания в школе, считают, что питание организовано 

рационально с учетом потребностей обучающихся ( 66%). 

 Большинство респондентов ( 66%) довольны ежедневным меню. 

Большинство опрошенных ( 85%) удовлетворены работой персонала столовой и графиком 

питания ( 71%). Санитарное состояние столовой не устраивает 31% обучающихся . 

Качество приготовленной пищи обучающихся оценивают на уровне 4.7. баллов по пятибалльной 

шкале, организация питания – 3.8 баллов, меню-3.7 балла. 

Результаты анкетирования показали , что имеются и проблемы в организации питания. 

Обучающие отмечают , маленькие порции, отсутствие салфеток и соли. В связи с этим родители и 

обучающиеся высказывают следующее пожелание по улучшению организации питания в школе:  

Разработать меню- 21 чел.( 11% -на 7,5 % больше) 

Подавать еду горячей – 13 человек( 7%)  

Творческая группа учащихся приняла активное участие в проекте  « Классное пространство 

глазами ребенка», где  разработала и рассмотрела свой проект школьной столовой. А так же 

учащиеся МБУ « Школа №79» принимают участие в проекте « Культурный гражданин». 

Выводы и рекомендации:  

В целом организация питания в школьной столовой удовлетворительная  

Исполнитель     заместитель директора  по УВР                            А.В. Козлова  
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