
Результат анкетирования  

«Школьное питание глазами родителей» 

 

Дата проведения анкетирования:  24.09.19-25.09.19 

 

Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли  родителей (законных 

представителей) учащихся  организация питания в школе, удовлетворены ли 

они  качеством приготовления пищи, выяснить причины отказа от питания в 

школе. 

В анкетировании участвовали родители (законные представители)  

учащихся 1-9 классов  нашей школы. Опрошено 435  человек.  

Анализ анкет показал, что причинами  отказа от школьного питания 

являются:  

 готовят невкусно,   

 ребенок не хочет есть, 

  очень дорого,  

 не нравится еда,  

 нет денег,  

 нет разнообразия в рационе питания,  

 ребенок ест только дома,  

 пока мало уроков (дети – первоклассники),  

 не успевает проголодаться,  

 очень привередлив в еде,  

 не адаптировался к новым условиям обучения (дети – 

первоклассники), 

  материальная недостаточность,   

 еда холодная и невкусная,   

 не устраивает качество питания,  

  берет перекусы с собой,  

 не ест школьную пищу. 

287 опрошенных родителей (законных представителей)  волнует 

вопрос  организации горячего питания в школе, они  интересовались  

составом меню школьной столовой у классных руководителей, поднимали 

вопрос школьного горячего питания на родительских собраниях,  для 148ч.  

не интересно  чем кормят  учащихся.  

278  родителей (законных представителей)  устраивает  меню школьной 

столовой, а 157ч. – нет.   

Качеством школьного питания довольны  - 269ч.,  166ч. – не устраивает  

качество питания в школьной столовой. 371ч.   удовлетворены   

оформлением и состоянием обеденного  зала. 

Родители высказали свои  пожелания по вопросу организации питания 

в школе: 

 давать больше свежих фруктов, салатов, натуральных соков, 

 организовать  шведский стол, буфет,  



 обед должен быть горячим,  

 улучшить качество приготовления пищи,  

 организовать контроль  за  нормой выдаваемых порций,  

 организовать меню на выбор,  

 ввести оплату картами,  

 снизить цены на питание,  

 ввести бесплатное питание для всех детей,  

 ввести бесплатное питание для детей из многодетных семей,  

 разнообразить рацион  питания,  

 пересмотреть меню,  

 давать молоко, 

  на столах ставить салфетки,  

 увеличить порции,  

 пересмотреть график  питания учащихся, так как столы стоят очень 

близко, детям тесно сидеть. 

Рекомендации:  

 классным руководителям  организовать работу с родителями по 

привитию здорового образа жизни и правильного питания, 

 организовать  работу информационного стенда о культуре питания  для 

учащихся, 

 совершенствовать работу комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в школе, 

 организовывать  сбор и анализ информации по проблеме  питания в 

школе 1 раз в четверть, 

 сформировать  систему работы по культуре питания в школе. 
 

 

Зам. директора по ВР                  О. А. Кострюкова 


