
АНАЛИЗ 
анкетирования обучающихся и родителей  

по вопросам организации питания 
 в МБОУ Замчаловской ООШ 

 
Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли родителей и обучающихся 
организация питания в школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием 
столовой, качеством приготовления пищи. 
 
 

Анализ анкеты для родителей 
 «Питание в школе глазами родителей» 

 

№ Вопросы анкеты Ответы 
Да Нет 

1 Питается ли Ваш ребенок в школьной 
столовой? 

100%  1% 

2 Удовлетворяет ли Вас система организации 
питания в школе? 

97% 3% 

3 Удовлетворены ли Вы качеством 
приготовления пищи? 

85% 1% 

4 
Принимаете ли Вы активное участие в 
классных и общешкольных мероприятиях, 
связанных с вопросами питания детей? 

58% 42% 

5 Нравится ли Вашему ребенку ассортимент 
блюд в школе? 

92% 8% 

6 Удовлетворены ли Вы санитарным 
состоянием столовой? 

72% 28% 

  
Анализ анкеты для обучающихся 

«Удовлетворённость школьным питанием» 
 

№ Вопросы анкеты Ответы 
Да Нет 

1 Питаешься ли ты в школьной столовой? 99% 1% 
2 Нравится ли тебе питание в школе? 90% 10% 

3 Считаешь ли ты меню в школьной столовой 
разнообразным? 

83% 17% 

4 Хватает ли тебе порции? 100% 0 
5 Съедаешь ли ты завтрак/обед? 71% 29% 

6 Удовлетворяет ли тебя санитарное состояние 
школьной столовой? 

63% 37% 

  



       Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, 
предоставляемые школьной столовой, весьма востребованы.  
Приведенные в таблицах данные свидетельствуют о том, что школьники и их 
родители оценивают удовлетворенность качеством питания в школьной 
столовой фактически одинаково. При этом доли тех, кто выражает 
неудовлетворенность качеством питания в школе, крайне мала как среди 
обучающихся, так и среди их родителей. 
      Среди обучающихся 17%  не удовлетворены школьным меню. Это 
связано с вкусовыми предпочтеньями каждого ребёнка. 
На вопрос об удовлетворении санитарным состоянием школьной столовой 
тоже были отрицательные ответы. Причины этих ответов опрошенные 
указывают  такие как устаревшее оборудование и мебель обеденного зала. 
 
Выводы и рекомендации. 

1. организация питания в школе необходима; 
2. доли тех, кто выражает неудовлетворенность качеством питания в 

школе, крайне мала как среди обучающихся, так и среди их родителей; 


