Анализ анкетирования обучающихся и родителей 1-10 классов
по вопросу организации горячего питания в МКОУ «СОШ» с.п.Кичмалка
от «20» февраля 2021 года
Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья
обучающихся. В связи этим в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год
проведено анкетирование учащихся 1-10 классов (175 обучающихся) и их родителей (законных
представителей (75 родителей) по вопросам организации горячего питания в школе.
Цель анкетирования: выявить уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) организацией питания в школе, санитарным состоянием столовой и качеством приготовления
пищи.
На вопрос «Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?» ответили «да» 70
родителей, что составляет 92% от их общего числа и 165 учеников, что составляет 95%.
На вопрос «Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?» все родители(75) и все
обучающиеся (175) ответили, что удовлетворены санитарным состоянием.
Все 175 опрошенных обучающихся на вопрос питаются ли они в школьной столовой ответили «да».
94% опрошенных обучающихся (160 учеников) на вопрос «Наедаетесь ли вы в школе?» ответили «да».
На вопрос «Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?» 89%
опрошенных обучающихся, ответили, что им достаточно продолжительности перемены для того, чтобы
пообедать.
90% опрошенных (155 обучающихся) отметили, что их устраивает питание в школе, остальные 10%
(20 обучающихся) указали, что хотели бы иметь порции большего объема, в основном это обучающиеся 8-10
классов.
87% опрошенных (153 обучающихся) устраивает меню школьной столовой.
160 обучающихся (90%) считают питание в школе здоровым и полноценным.
Обучающиеся также отметили свои пожелания и предложения, а именно:
-Сделать побольше порции (30 учеников-14%)
- Ввести в меню больше фруктов (55 опрошенных- 26 %)
-Исключить из меню первое блюдо (38 опрошенных, что составляет 23%)
-Чаще включать в ежедневное меню куриные котлеты (78/37%)
Наиболее любимыми блюдами детей являются картофельное пюре с котлетой, тефтели, биточки
куриные. Вместе с тем ассортиментом блюд ребята довольны не всегда. Многим не нравится меню в рыбный
день.
Результаты анкетирования показали, что и обучающиеся, и родители удовлетворены организацией
питания в школе, санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи. В школе проводится
достаточное количество бесед на классных часах и собраниях по привитию норм и правил здорового образа
жизни и здорового питания. Вместе с тем необходимо продолжить работу по формированию у детей культуры
питания, сбору и анализу информации по проблеме культуры питания, анкетирование обучающихся,
родителей, педагогов, посещение внеклассных мероприятий; формирование системы работы по культуре
питания.
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