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Аналитическая справка 

по итогам анкетирования родителей 1-4 классов  

по вопросу организации горячим питанием   

 МБОУ «Половодовская ООШ»  

 

             Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля в 2021–2022 учебный год было проведено 

анкетирование родителей 1-4 классов по вопросам организации горячего питания 

в школе. 

Анкетирование проводилось 13 по 17 декабря 2021 года.  В начальной 

школе обучается 72 обучающихся.  В опросе приняло участие 54 родителя. Есть 

семьи, где родители имеют по 2 обучающихся в начальной школе.  

 

Была предложена анкета из 5 вопросов. 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

3.Удовлетворены ли качеством приготовления пищи?  

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

4. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

Да - □ 

Нет - □ 

Затрудняюсь ответить - □ 

5. Ваши предложения по организации питания в школе:__________________________________ 

 

В ходе анкетирования было выявлено следующее: 

 1.Удовлетво

ряет ли Вас 

система 

организации 

питания в 

школе? 

 

2.Считаете 

ли Вы 

рациональн

ым 

организаци

ю горячего 

питания в 

школе? 

 

3.Удовлетво

рены ли 

качеством 

приготовле

ния пищи?  

 

4. 

Удовлетвор

ены ли Вы 

санитарны

м 

состоянием 

столовой? 

 

5. Ваши 

предложения по 

организации 

питания в школе 

Да  45 45 41 44 1. Ввести карты 

питания как в 
Нет 6 5 8 3 



Затрудняюсь 

ответить 

3 4 5 7 городе 

2. Внести в рацион 

больше фруктов и 

овощей. 

3. Не использовать 

полуфабрикаты. 

 

 

 

Выводы: 

• 83% опрошенных родителей удовлетворены системой питания в школе; 

• 83% опрошенных родителей считают рациональным организацию горячего 

питания в школе; 

• 76% опрошенных родителей удовлетворены качеством приготовления пищи; 

• 81% опрошенных родителей удовлетворены санитарным состоянием. 

 

В целом, все опрошенные (54 чел.) считают положительной работу школы 

по организации питания. Все предложения родителей рассмотрены и приняты к 

сведению. 

 

25.12.2021 

 

Зам.директора по УВР                             Н.В. Борисенко 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4

Да

Нет

Затрудняюсь ответить


