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                                                                       РАССМОТРЕНО 

на совещании при директоре 

протокол № 01 от 10.01.2022г. 

 

Справка № ______ 

об итогах анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

качестве организации школьного питания  

 

Тема: Удовлетворенность качеством питания в МБОУ «Денисовская школа». 

Сроки проведения: 16.12.2021г. - 30.12.2021г. 

Цель: 

- изучить и проанализировать общественное мнение о качестве организации горячего питания в 

школе. 

Метод контроля: анкетирование. 

С целью изучения мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

качестве горячего питания в школе проведено анкетирование обучающихся 1-11-х классов и их 

родителей (законных представителей) по вопросам качества организации школьного питания. В 

анкетировании приняли участия 353 (76%) обучающихся 1-11-х классов и 285 (61%) их 

родителей (законных представителей), всего 638 чел. Обучающимся и их родителям (законных 

представителям) предложено ответить на 11 вопросов анкеты.  

Результаты опроса: 

1. Удовлетворены ли Вы качеством питания в школе? 

в целом удовлетворены – 440чел. (69%); 

в основном удовлетворены, есть отдельные замечания – 89чел. (14%) 

не удовлетворены– 109чел. (17%). 
2. Удовлетворены ли Вы меню, по которому организовано питание в учреждении? 

в целом удовлетворены – 440чел. (69%); 

в основном удовлетворены, есть отдельные замечания – 89чел. (14%) 

не удовлетворены– 109чел. (17%). 
3. Информация об услугах по организации питания детей: 

имеется на сайте– 89чел. (14%); 

представлена в меню на стенде– 286чел. (45%); 

отсутствует (не видел) – 352чел. (55%). 

4. Соответствует ли установленным требованиям режим питания в школе? 

соответствует– 376чел. (59%); 

частично соответствует– 26чел. (4%); 

не соответствует– 38чел. (6%); 

не знаю – 198чел. (31%). 

5. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

Да– 389чел. (61%); 

Частично– 191чел. (30%); 

Нет– 58чел. (9%). 

6. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

Да– 440чел. (69%); 
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Частично– 121чел. (19%); 

Нет–77чел. (12%). 

7. Оцените, пожалуйста, качество питания в школе (в столовой): 

Отлично– 46чел. (7%); 

Хорошо– 341чел. (53%); 

Удовлетворительно– 77чел. (12%); 

Неудовлетворительно– 71чел. (11%); 

Затрудняюсь ответить– 103чел. (16%). 

8. Что Вам не нравится в организации школьного питания? 

Слишком дорого для нашей семьи– 49чел. (7%) 

Невкусно, не устраивает качество блюд– 77чел. (12%); 

Неуютное помещение столовой– 108чел. (17%); 

Блюда однообразные, скучные, повторяющиеся изо дня в день– 96чел. (15%); 

Мало времени, не успеваю поесть– 26чел. (5%). 

9. Почему Ваш ребёнок не питается в школе? 

Не устраивает качество– 21чел. (3%); 

Не устраивает цена– 17чел. (2,6%); 

Другое– 7чел. (1%). 

10. Что Вам не нравится из ассортимента школьного буфета, предлагаемом в школе, в 

организации питания? 

Частые ответы:  

- много капусты; 

- рыбные котлеты; 

- печень. 

11. Ваши замечания и предложения по вопросам питания обучающихся в школе: 

Частые ответы:  

- увеличить количество столов; 

- увеличить количество выпечки; 

- вернуть сосиску в тесте; 

- разнообразить меню; 

- убрать печень и капусту. 
 

В связи с вышеизложенным, рекомендовано: 

1.Членам бракеражной комиссии: 

1.1.Осуществлять контроль за температурой подачи блюд (постоянно). 

2.2.Осуществлять контроль за количество отходов в школьной столовой (в течение II полугодия).  

2.Классным руководителям 1-11-х классов:  

2.1.Осуществлять контроль за соблюдением графика питания; не допускать случаев опоздания 

детей на завтраки и обеды (в течение учебного года).  

2.2.Включить в планы воспитательной работы и провести дополнительные мероприятия с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) по разъяснению необходимости 

горячего питания в школе и привитию навыков здорового питания (январь-март 2022г.).  

3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Аблаевой Э.С.:  

3.1.Проанализировать результаты анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на совещании при директоре (январь 2022г.).  

3.2.Провести мониторинг изучения общественного мнения о качестве организации школьного 

питания; результаты мониторинга проанализировать в аналитической справке (апрель 2022г.)  

3.3.Продолжить работу комиссии родительского контроля за организацией и качеством горячего 

питания согласно утвержденному графику; результаты контроля отражать в актах и размещать 

их на официальном сайте школы (в течение учебного года). 

3.4.Размещать информацию для родителей (законных представителей) о здоровом питании на 

официальном сайте школы (в течение учебного года). 



3.5.Разместить настоящую справку на официальном сайте школы в разделе «Горячее питание» 

(до 10.01.2022г.)  

4.Заместителю директора по АХЧ Вагилевич Н.В.: 

4.1. Продолжать работу по улучшению оснащения пищеблока и обеденного зала (постоянно). 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ______ Аблаева Э. С.                                                           

30.12.2021г. 

 

 

 

 


