
Анализ анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 1 – 4

классов по вопросам питания, проведенного в МБОУ Школа № 66 г.о. Самара с

целью контроля качества бесплатного горячего питания для обучающихся младших

классов

Анкетирование проводилось – 15.10.2021 года

Количество опрошенных – 211 человек

Анкета для оценки качества горячего питания школьников

№
п/п

Показатель Варианты ответов Ответы
родителей

1. Удовлетворены ли Вы системой 
организации горячего питания  в 
школе?

Да 211
Нет (указать причину) 0
Затрудняюсь ответить 0

2. Как организована система 
горячего питания в школе?

Кухня и зал для приема пищи 211
Место для разогрева блюд и зал для 
приема пищи

0

Иное (указать вариант) 0
3. Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием 
школьной столовой?

Да 211
Нет (указать причину) 0

4. Вид питания, который получает 
Ваш ребенок:

Горячий завтрак 64
Горячий обед 78
2-х разовое питание 69
Иное (указать вариант) 0

5. Наедается ли Ваш ребенок в 
школе?

Да 211
Иногда 0
Нет 0

6. Нравится ли Вашему ребенку 
предоставляемое горячее 
питание в школе?

Да 185
Нет 0
Не всегда 26

7. Какие жалобы имелись у ребенка
на качество горячего питания?

Остывшая еда 0
Невкусно готовят 0
Однообразная еда 0
Плохое самочувствиепосле еды 0
Маленькие порции 0
Иное (указать причину) 26 (не любят

тот или иной
продукт)

8. Достаточно ли по 
продолжительности время для 
приема пищи?

Да 211
Нет 0

9. Интересуетесь ли Вы меню 
школьной столовой?

Да, постоянно 196
Иногда 13
Нет 2

10. Участвовали ли Вы в 
мероприятиях, организуемых 
школой по организации горячего 
питания совместнос родителями?

Да 211
Нет 0
Мероприятия не проводились 0

11. Удовлетворены ли Вы меню Да 195



школьной столовой?
Нет 0
Частично 16

12. Указывается ли в меню 
школьной столовой 
энергетическая ценность блюд?

Да 209
Нет 0
Затрудняюсь ответить 2

13. Ваши предложения по 
изменению меню школьной 
столовой.

-

14. Считаете ли Вы питание Вашего 
ребенка здоровым и 
полноценным?

Да 211
Нет 0

15. Ваши предложения по 
улучшению организации 
горячего питания в школе.

Организацией
питания в

шоле
довольны,

предложений
не поступило

Анализируя ответы родителей,  приходим к выводу, что организацией питания и
качеством приготовляемых блюд родители довольны. Меню в подавляющем большинстве
(87,7%)  одобряют,  за  исключением  26  человек  (12,3%),  которые указали,  что  дети  не
любят: печень, рыбу, творог. Нет детей, которым необходимо индивидуальное меню по
состоянию здоровья.

Исп. Дьячкова С.И. 


