
 

 

АНАЛИЗ 

анкетирования родителей по вопросам организации питания  

учащихся 1-4 классов в МОУ «СОШ №2 г. Зеленокумска» 

 

Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей 

организация питания в школе. 

Приняло участие в анкетировании – 346 чел. (96,1%) 

 

1. Укажите класс обучения Вашего ребёнка 

1) 1-96чел 

2) 2- 94 чел 

3) 3- 83 чел 

4) 4- 73 

2. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в 

школе? 

1) да – 333 чел. 

2) нет – 7 чел. 

3) затрудняюсь ответить - 6 чел. 

3. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние школьной 

столовой? 

1) да – 343 чел. 

2) нет – 0 чел. 

3) затрудняюсь ответить- 3 чел. 

4. Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? 

1) да – 346 чел. 

2) нет – 0 чел. 

5. Ваш ребенок получает: 

Горячий завтрак – 236 чел. 

Горячий обед (с первым блюдом) – 110 чел. 

2-х разовое горячее питание – 0 чел. 

Не питается - 0 чел. 

6. Наедается ли Ваш ребёнок в школе? 

Да – 340 чел. 

Иногда – 4 чел. 

Нет – 2 чел. 

7. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы 

поесть в школе? 

Да – 339 чел. 

Нет – 7 чел. 

8. Нравится питание Вашему ребёнку в школьной столовой?  



 

 

Да – 331 чел. 

Нет – 4 чел. 

Не всегда – 11 чел. 

9. Если не нравится, то почему? 

Невкусно готовят – 1 чел. 

Однообразное питание – 0 чел. 

Готовят нелюбимую пищу – 9 чел.  

Остывшая еда – 4 чел. 

Маленькие порции – 1 чел. 

Всё нравится – 331 чел. 

10. Устраивает ли Вашего ребёнка меню школьной столовой?  

Да – 334 чел. 

Нет – 9 чел.  

Иногда – 3 чел. 

11. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?  

Да – 322 чел. 

Нет – 2 чел. 

Скорее да – 21 чел.  

Скорее нет – 1 чел. 

12. Ваши предложения по изменению меню: 

Всё устраивает 

Давать несколько блюд на выбор, так как дети не все всё едят.  

Все нормально. Ребёнок плохо ест и дома, поэтому претензий к 

школьной столовой нет 

Дети просят сосиски, хотя бы в буфетном ассортименте 

Расширить ассортимент с молочными блюдами 

Не делать сладкую кашу, чтоб у ребенка был выбор добавить соль 

или сахар, или хотя бы не делать слишком сладкой кашу. А так 

спасибо за бесплатное питание для младших классов! 

Все нравится. Всем довольны. 

Все устраивает 

Пюре с рыбной котлеткой 

Побольше выпечки 

Больше овощей, фруктов 

Побольше овощей свежих салатов 

Убрать сладости, и добавить фрукты 

 

 

 

 


