
АНАЛИЗ
анкетирования обучающихся и родителей 

по вопросам организации питания в МБОУ СОШ № 4

Одной из основных задач школы является сохранение и укрепление здоровья, 
обучающихся.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28.08.2020 № 460-п «Об утверждении Порядка обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального  ̂
общего образования в государственных образовательных организациях Ставропольского 
края или предоставления их родителям (законным представителям) денежной компенсации 
его стоимости», Постановлением администрации Шпаковского муниципального района от 
28.08.2020 года № 635 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения горячим 
питанием обучающихся муниципальных бюджетных (казённых) общеобразовательных 
организаций Шпаковского муниципального района», Методическими рекомендациями МР 
2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций», Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питаний детей в общеобразовательных организациях», приказом 
директора школы «Об организации питания в МБОУ СОШ № 4» № 167/01-13 от 28
августа 2020 года, планом Родительского контроля за организацией горячего питания 
обучающихся на 2020-2021 учебный год проведено анкетирование обучающихся 1-4 классов 
и их родителей по вопросам организации бесплатного горячего питания в школе.

Цель проверки: выяснить мнение обучающихся 1-4 классов и их родителей 
(законных представителей) о качестве предоставляемого бесплатного горячего питания и 
условиях его организации.

Анкетирование проводилось 6 октября 2020 года среди обучающихся классов и их 
родителей (законных представителей).

В МБОУ СОШ № 4 обучается 997 учеников. В анкетировании приняло участие 426 
обучающихся совместно с родителями, что составляет 43% от общего количества 
обучающихся 1-4 классов школы. В ходе анкетирования было выявлено следующее:

Количество 
детей по 
списку

Количе
ство
анкет

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?
997 426 * Д а-403 Нет -8 Затрудняюсь 

ответить -15
2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?

997 426 Да - 395 Нет - 8 Затрудняюсь 
ответить - 23

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой?
997 426 Да - 426 Нет - 0

3.1. Если нет, то по какой причине?
997 426 Не

нравится - 
0

Не успеваете 
-0

Питаетесь 
дома - 0

4. В школе вы получаете?
997 426 Г орячий 

завтрак -
Г орячий 

обед - 213
2-разоое
горячее



213 питание 0
5. Наедаетесь ли вы в школе?

997 426 Д а-415 Иногда - 11 Нет - 0
6. Хватает ли продолжительности перемены?

997 426 Да - 426 Нет - 0
7. Нравится питание в школьной столовой?

997 426 Да - 402 Нет-5 Не всегда - 
19

7.1 Если не нравится, то почему
997 426 Невкусно 

готовят - 
3

Однообразн 
ое питание - 

3

Г отовят 
нелюбимую 

пищу - 8

Остыв 
шая 

еда - 3

Мале 
нькие 
порци 
и - 7

Иное
-0

i ;. Посещаете ли вы группу продленного дня? *
997 426 Да - 0 Нет - 426

9. Устраивает меню школьной столовой?
997 426 Да - 402 Нет - 5 Иногда - 19

10. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
997 426 Да - 407 Нет - 19

11. Ваши предложения по изменению меню
997 426 заменить рыбные котлеты, на жареную рыбу

12. Ваши предложения по улучшению питания в школе
997 426 добавить в меню салаты из овощей

Анализ материалов анкетирования показывает, что:
• 95 % из 426 чел. опрошенных учащихся и их родителей считают питание в школе здоровым 

и полноценным;
• 94 % из 426 чел. опрошенных учащихся и их родителей удовлетворяет система организации 

питания в школе;
• 92% из 426 чел. опрошенных удовлетворены санитарным состоянием школьной столовой.

В целом все опрошенные (426 чел.) считают положительной работу школы по организации 
питания.

Выводы и рекомендации.
1. Организация здорового бесплатного горячего питания в школе необходима, на что 
утвердительно отвечают все опрошенные;
2. Доли тех, кто выражает неудовлетворенность качеством питания в школе, крайне 

мала как среди обучающихся и среди их родителей (законных представителей);
3. Администрации образовательного учреждения и школьной комиссии необходимо 

продолжить контроль:
S  за выполнением утвержденного рациона питания и выходом порций;
•S за соблюдением режима работы столовой и графиком приема пищи.
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