
Анализ анкетирования удовлетворенности организацией и качеством 
питания обучающихся МАОУ «КШ №3 г. Ишима» 

Декабрь 2021 год

В декабре 2021 года было проведено анкетирование среди родителей «Питание глазами 
родителей»
В нем приняли участие родители 1 доп.,1, 2, 4 «а», 4 «б»,6, 7 «б»,8 «а», 8 «б», 8 «в» 

классов
Анализ анкеты «Питание глазами родителей».
№ Вопросы анкеты Да Нет
1 Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 96% 4%
2 Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе?

99% 1%
3. Удовлетворены ли вы санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи?
91% 9%
Родители ответили, что в столовой соблюдаются правила гигиены, посуда моется согласно 
нормам САНПИНа, проводятся санитарные дни, соблюдается питьевой режим.

4. Удовлетворены ли вы качеством приготовления пищи? 99% 1 %

Анализ анкетирования удовлетворенности организацией и качеством 
питания обучающихся МАОУ «КШ №3 г. Ишима» 

Декабрь 2021 год

Анализ анкеты «Питание глазами учащихся», которая была проведена в декабре 2021 года.
В ней приняли участие ученики 1 доп.,1, 2, 4 «а», 4 «б»,6, 7 «б»,8 «а», 8 «б», 8 «в» классов

№ Вопросы анкеты Да Нет
1 Удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе? 98% 2%
2 Устраивает ли тебя ежедневное меню? 99% 1%
3 Удовлетворён ли ты качеством приготовления пищи? 99% 1%
4 Удовлетворён ли ты работой обслуживающего персонала? 100% 0%
5 Удовлетворён ли ты графиком питания? 100% 0%
6 Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 80% 20%

Рекомендации:
необходимость проведения мониторинга и активизации работы по просветительскому 

направлению в целях повышения интереса педагогов, родителей и учащихся к вопросам 
организации питания в школе;

продолжить сбор материалов для проведения внеклассных занятий с детьми в 
области здорового питания;

необходимо совершенствовать работу комиссии по контролю за организацией и 
качеством питания обучающихся в образовательном учреждении в свете современных 
подходов и новых требований к организации питания в школе;

продолжить работу по формированию культуры питания: сбор и анализ информации 
по проблеме культуры питания, анкетирование учащихся, родителей, педагогов; выявление 
эффективного опыта работы по формированию культуры питания, посещение внеклассных 
мероприятий; распространение опыта работы среди педагогического коллектива школы; 
формирование системы работы по культуре питания.Проведенный анализ выявил 
следующие проблемы:

результаты анкетирования показали, что недостаточно проводится бесед по привитию 
здорового образа жизни и здорового питания. Необходимо продолжить работу в этом 
направлении.


