
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

«Организация горячего питания»

В анкетировании приняли участие: 300 родителей.
Форма проведения: анонимная
Дата проведения: 10 марта 2022 года.

Результаты анкетирования представлены в таблице:
№ Характеристика вопроса Показатели %

1 Питается ли ваш ребёнок Да 92%
Нет 8%

2 Если нет, то по какой причине Вы не даёте денег на питание -
Ваш ребёнок плотно. 
завтракает дома

4%

Не нравится школьная еда 2%
Другой вариант 2%

3 Интересуетесь ли Вы организацией 
горячего питания в школе?

Да ' 93%
Нет 7%

4 Довольны ли вы качеством 
питания?

Да 94%
Нет 6%

5 Интересуетесь ли Вы меню 
школьной столовой?

Однажды 5%

Редко 18%

Никогда 5%
Всегда 72%

6 Нравится ли вашему ребёнку 
ассортимент блюд в школьной 
столовой

Да 82%
Не всегда 18%
Нет -

7 Как Вы думаете, нужно ли 
приучать ребёнка к культуре еды?

Только в школе -
Только дома -
И в школе, и дома 100%

8 Чтобы Вы изменили в организации 
питания школьников, в режиме 
столовой?

Всё устраивает, ничего 84%
Время завтрака 7%
Ассортимент 9%

Выводы:
1. 92% учащихся МБОУ Лицей «Созвездие» №131 получают горячее

питание.
2. Не питается только 8% учащихся по индивидуальным причинам.

3. 93% родителей интересуются организацией горячего питания.

4. 94% родителей удовлетворены качеством горячего питания.



5. 72% родителей систематически интересуются меню в школьной столовой,
82% родителей полностью удовлетворены ассортиментом предлагаемых блюд.
6. Родители полностью согласны с тем, что с учащимися должна 

проводиться систематическая работа по формированию культуры еды, но она 

должна проводиться в равном объёме как в школе, так и дома - с данным 

критерием согласились 100% родителей.
7. 84% родителей МБОУ Лицея «Созвездие» №131 считают, что горячее

питание организовано на хорошем уровне, согласны с режимом работы 

школьной столовой.

Рекомендации:
1. Для формирования правильного пищевого поведения, воспитания культуры 

питания и ответственности за свое здоровье у детей и подростков провести 

презентацию программы «Разговор о правильном питании» (в рамках 

внеурочной деятельности «Уроки здоровья») на родительских собраниях в 4 

классах.

2. На родительских собраниях в 5 -11 классах провести беседы с приглашением 

специалистов СамГМУ.

Зам. директора по УВР Г. В. Покатаева


