
Анализ онлайн-анкетирования обучающихся и родителей МБОУ Тацинская СОШ 

№2 по вопросам организации питания в МБОУ Тацинская СОШ №2. 

 

 Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с Планом  комплексных мероприятий 

по совершенствованию организации питания обучающихся МБОУ Тацинской СОШ № 2  

на 2022-2023 учебный год с 21 по 23 сентября 2022 года было проведено анонимное 

онлайн-анкетирование обучающихся 1-11 классов и родителей. 

 Цель проверки: выяснение мнения обучающихся 1-11 классов и их родителей об 

организации горячего питания в школьной столовой.  

В анкетировании приняли участие 168 родителей и 113 обучающихся 1-11 классов. 

Анкета школьника 

(заполняется вместе с родителями) 

Пожалуйста, выберите варианты ответов. Если требуется развернутый ответ или 

дополнительные пояснения, впишите в специальную строку 

  

1.                Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

                -  Да 

         -   Нет 

         -   Затрудняюсь ответить 

2.       Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

         -   Да 

         -   Нет 

         -   Затрудняюсь ответить 

3.        Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

          -   Да 

          -   Нет 

4.  Если нет, то по какой причине? 

    -   Не нравится 

            -   Не успеваете 

    -  Питаетесь дома 

5.           В школе Вы получаете: 

                   -  Горячий завтрак 

              -  Горячий обед(с первым блюдом) 

        -  2-разовое питание (завтрак + обед) 

6.                Наедаетесь ли вы в школе? 

                - Да 

        - Иногда 



        - Нет 

7.                Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в     школе? 

                - Да 

         -  Нет 

8.                Нравится питание в школьной столовой? 

                - Да 

         - Нет 

         - Не всегда 

9.        Если не нравится, то почему? 

   - Невкусно готовят 

 -  Однообразное питание 

 -  Готовят нелюбимую пищу 

 -  Остывшая еда 

 -   Маленькие порции 

 -  Иное ______________________________________________ 

 

10.            Устраивает меню школьной столовой? 

          -  Да 

          -  Нет 

          - Иногда 

11.             Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

          -  Да 

          - Нет 

12.            Ваши предложения по изменению меню: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

13. Ваши предложения по улучшению питания в школе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

  

 

В результате опроса получены следующие результаты: 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
12. Ваши предложения по изменению меню: 

 на данный пункт обучающиеся выразили пожелания добавить в меню больше 

овощей и фруктов. 

13. Ваши предложения по улучшению питания в школьной столовой:  

на данный пункт самое распространенное предложение, чтобы еду подавали 

горячей. 

 

Анкета для родителей  

1. Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе? 

- да 

     - нет  

2. Как вы узнаете информацию об организации питания в школе? 

- от учителя 

- - от ребенка 



- - на сайте школы 

3. Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой 

- да 

- - нет 

 4. Если нет, то по какой причине? 

- не нравится 

- не успеваю 

- другое 

 5. Если недовольны, то по какой причине? 

 _________________________________________________ 

 6. Нравится ли Вашему ребенку питание в школьной столовой? 

- да 

- нет 

 7. Если не нравится питание в школьной столовой, то почему? 

______________________________________________________________ 

8. Случается ли такое, что блюдо подают холодным? 

- да 

- нет 

 9. Если да, то как часто? 

- часто 

- иногда 

 10. Устраивает ли Вас меню школьной столовой? 

- да 

- нет 

 11. Если нет, то почему? 

______________________________________________________________ 

12. Считаете ли Вы питание в школьной столовой здоровым и полноценным? 

- да 

- нет 

 13. Ваши предложения по изменению меню. 

 ______________________________________________________________ 

 14. Ваши предложения по улучшению питания в школьной столовой. 

 ______________________________________________________________ 

 15. Оцените организацию питания в школе по 5-ти бальной системе. 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

 

 



В результате опроса родителей получены следующие результаты: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



13. Ваши предложения по изменению меню. 

На данный пункт поступили предложения от родителей, ввести больше фруктов и 

овощей в рацион детей. 

14. Ваши предложения по улучшению питания в школьной столовой. 

Самые распространенные предложения по данному пункту: подавать блюда 

горячими, улучшить санитарное состояние школьной столовой. 

 
Выводы: 

 50,4 % опрошенных обучающихся удовлетворены организацией питания в 

школьной столовой. 

 79,9% родителей считают меню полноценным.  

 64,4% опрошенных родителей, 28,8% обучающихся довольны, 43,2% иногда 

довольны качеством питания в школе. 

 Самые распространенные предложения по 14 пункту (в анкете для родителей): 

подавать блюда горячими, улучшить санитарное состояние школьной столовой. 

 Большинство опрошенных считают систему организации питания в школе 

удовлетворительной. 

  

 

Зам.директора по ВР:                   Ю.А.Гончарова 
 


