
АНАЛИЗ 

анкетирования обучающихся и родителей 

по вопросам организации питания в 

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани 

 

С целью выяснения уровня удовлетворенности организацией горячего 

питания в школе был проведен мониторинг в феврале 2022 года. 
В мониторинге участвовали родители и обучающиеся школы. Опрошено 450 

обучающихся 1-11 классов и 450 родителей. Были получены следующие результаты: 

 

Анализ анкеты для родителей 

«Удовлетворённость школьным питанием» 

 

№ Вопросы анкеты Ответы 

Да Нет 

1 Питается ли Ваш ребенок в школьной 
столовой? 

93% 7% 

2 Удовлетворяет ли Вас система организации 
питания в школе? 

97% 3% 

3 Удовлетворены ли Вы качеством питания в 
школе? 

85% 15% 

4 Удовлетворены ли вы ценой, которую 

платите за питание ребёнка в школе? (вопрос 

для родителей 5-11 классов) 

78% 22% 

5 Устраивает ли Вас ежедневное меню? 92% 8% 

6 Удовлетворены ли Вы санитарным 
состоянием школьной столовой? 

89% 11% 

 

Анализ анкеты для обучающихся 

«Удовлетворённость школьным питанием» 

 

№ Вопросы анкеты Ответы 

Да Нет 

1 Питаешься ли ты в школьной столовой? 93% 7% 

2 Удовлетворяет ли тебя система организации 
питания в школе? 

91% 9% 

3 Удовлетворён ли ты качеством приготовления 
пищи? 

83% 17% 

4 Считаешь ли ты рациональным организацию 
горячего питания? 

89% 11% 

5 Устраивает ли тебя ежедневное меню? 71% 29% 

6 Удовлетворяет ли тебя санитарное состояние 
школьной столовой? 

83% 17% 



Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые 

школьной столовой, весьма востребованы, 93% обучающихся пользуются 

этими услугами. 

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. 

Отвечая на вопрос об удовлетворении уровнем цены в школьной столовой, 

подавляющее большинство родителей (78%) ответило «да». Это дает 

основание к выводу о том, что ценовая политика школьной столовой 

является вполне адекватной и соответствует уровню материальной 

обеспеченности большинства семей обучающихся. 

Среди обучающихся 29% 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 необходимость ремонта обеденного зала. 
Выводы и рекомендации. 

1. организация питания в школе необходима, на что утвердительно 

отвечают 93% опрошенных; 

2. доли тех, кто выражает неудовлетворенность качеством питания в 

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

3. ценовая политика школьной столовой является вполне адекватной и 

соответствует уровню материальной обеспеченности большинства семей 

обучающихся. 

Администрации образовательного учреждения и школьной комиссии 

необходимо усилить контроль: 

⎯ за выполнением утвержденного рациона питания и выходом порций; 

⎯ за соблюдением режима работы столовой и графиком приема пищи. 
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