
Аналитическая справка 

по итогам анкетирования обучающихся 1-11 классов и их 

родителей (законных представителей) по вопросу организации 

горячим питанием   

в МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска 

 

             Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля на  2022–2023 учебный год в МОУ «Средняя 

школа №3» г. Николаевска проведено анкетирование обучающихся 1-11 

классов и их родителей по вопросам организации горячего питания в школе. 

Цель проверки:  

 Выяснить мнение учащихся 1-11 классов и их родителей об организации 

горячего питания.  

Анкетирование проводилось с 18 по  24 октября 2022 года среди учащихся 1-

11 классов и их родителей. В опросе приняло участие 282 учащихся совместно 

с родителями. В ходе анкетирования было выявлено следующее:  

 

№ 

п\п 

Вопросы анкеты Ответ «да» Ответ «нет» Ответ 

«иногда» 

1 Завтракает ли Ваш 

ребенок перед уходом в 

школу? 

50%( 142 

чел) 

9 %( 25 чел) 41 %( 116 

чел) 

2 Интересуетесь ли Вы 

ассортиментом блюд и 

качеством питания 

школьной столовой? 

72%( 203 

чел) 

7%( 22 чел) 21%( 58 чел) 

3 Довольны ли вы 

качеством 

предоставляемого 

школьного питания? 

62%( 176 

чел) 

15%( 42 чел) 23%( 64 чел) 

4 Нравится ли Вашему 

ребенку ассортимент 

блюд в школьной 

столовой? 

68%( 193 

чел) 

11%( 32 чел) 21%( 56 чел) 

5 Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием 

столовой, качеством 

приготовления пищи? 

80%( 223 

чел) 

20%( 59 чел)  

6 Говорите ли вы с Вашим 

ребенком дома о пользе 

той или иной пищи, о 

витаминах, содержащихся 

в разных блюдах? 

76%( 216 

чел) 

8%( 19 чел) 16%( 47 чел) 



  

Предложения родителей по улучшению качества приготовления пищи в 

школьной столовой и организации питания в школе. 

 

№п\п Предложения Количество  

 Включить в рацион питания овощные 

салаты 

9 чел. 

 Добавить больше фруктов(банан, груша) 22 чел. 

 Добавить запеканки и омлеты 4 чел. 

 Добавить молочную продукцию и 

манную кашу 

8 чел. 

 Добавить булочки и ватрушки 8 чел. 

 Уменьшить количество рыбных блюд 7 чел. 

 На гарнир готовить картофельное пюре 4 чел. 

 Разнообразить меню 13 чел. 

 Сменить поставщиков  9 чел. 

 

Анализ приведенной таблицы показывает, что горячим питанием охвачено 

100% (204 чел.) учащихся начальной школы. 

Выводы: 
249 опрошенным обучающимся 1-11 классов (89%) в целом нравится 

ассортимент школьных блюд; 

85 % опрошенных обучающихся 1-11 классов и их родителей удовлетворяет 

качество  питания в школе. 
Но следует отметить, что часть опрошенных родителей и обучающихся имеют 

не совсем правильное представление о здоровом и правильном питании, внося 

предложение о внесении в меню выпечки, пельменей и сосисок. Также не все 

родители осведомлены о том, что на территории Николаевского 

муниципального района действует единое меню, разработанное с учетом 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздел 8, который регламентирует  санитарные 

требования для организации детского питания. 

Контроль за организацией питания осуществляется в том числе и комиссией, 

созданной в рамках мероприятий родительского контроля. В работе комиссии 

может принять участие любой родитель по предварительному согласованию. 

Все родители, принимающие участие в работе комиссии, дают высокую 

оценку качеству приготовляемых блюд, что подтверждается актами 

проведенных проверок, размещенными на сайте МОУ «Средняя школа №3» г. 

Николаевска в разделе «Организация питания». 

Рекомендации:  
 Продолжить работу по пропаганде здорового и правильного питания на 

классных часах и родительских собраниях; 

 Провести среди классных коллективов конкурс на рецепт здорового, 

вкусного и полезного блюда для школьного меню; 



 Привлечь к работе комиссий по родительскому контролю родителей, 

которые не удовлетворены качеством школьного питания; 

 Продолжить работу по размещению информации об организации питания на 

школьном сайте, официальных страницах школы в социальных сетях, в 

родительских чатах. 

 

Справка составил: ответственный за организацию питания Гончарова О.В. 
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