
Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей  

по вопросу организации питания в МБУ «Школа №81» г.о. Тольятти 

 

Цель анкетирования: 

изучение удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

организацией питания в школе, изучения предложений на учебный год по развитию школьного 

питания. 

В анкетировании приняли участие родители (законные представители), обучающиеся и 

педагогические работники школы. Опрошено 560 обучающихся 1-11 классов (92%), 450 

родителей (77%). Были получены следующие результаты. 

Анализ анкеты «Питание глазами родителей» 

№ Вопросы анкеты Ответы 

Да Нет 

1 Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 93% 7% 

2 Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 89% 11% 

3 Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 93% 7% 

4 Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 93% 7% 

5 Удовлетворены ли Вы работой буфета? 74% 26% 

Родители внесли свои предложения по улучшению качества приготовления пищи в 

школьной столовой и организации питания в школе: добавить в меню больше фруктов, 

натуральных соков; больше мяса и белковой пищи; разнообразить меню салатами. 

 

Анализ анкеты «Питание глазами учащихся» 
№ Вопросы анкеты Ответы 

Да Нет 

1 Удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе? 84% 16% 

2 Устраивает ли тебя ежедневное меню? 84% 16% 

3 Удовлетворён ли ты работой обслуживающего персонала столовой? 84% 16% 

4 Удовлетворён ли ты графиком питания? 73% 27% 

5 Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 73% 27% 

6 Считаешь ли ты рациональным организацию горячего питания? 73% 27% 

7 Удовлетворён ли ты санитарным состоянием столовой? 73% 27% 

8 Удовлетворён ли ты работой буфета? 84% 16% 

 

На анкету для обучающихся «Завтракал ли ты» получены следующие результаты: 

Завтракал ли ты дома? 
74% - да, 26% - нет 

Что ты ел на завтрак? 

Основные ответы: чай с бутербродом, кофе, кашу, яйцо с маслом, какао с печеньями, вафлями, 

яичницу, омлет, пиццу, мюсли с молоком. 

Считаешь ли ты завтрак необходимым?  

80% - да, 14% - нет, 6% - не знаю 

Какие твои любимые овощи? 

Основные ответы: томаты, огурцы 

Какие овощи ты не ешь? 

Основные ответы: капуста, свёкла, морковь, баклажаны 

Сколько раз в день ты ешь овощи? 

1 раз – 14 %, иногда бывает – 40%, редко – 30%, практически никогда – 11%, не помню, когда 

ел – 5% 

Любишь ли ты фрукты? 

Да – 95%, нет – 1%, иногда – 4% 

https://pandia.ru/text/category/bufet/


Какие фрукты твои любимые? 

Основные ответы: яблоко, апельсин, банан, груша, виноград 

Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

1 раз – 25%, иногда бывает – 56%, редко – 18%, практически никогда – 1% 

Что ты ешь чаще всего между основными приёмами пищи? 

Основные ответы: пирожки, булочки, чипсы, орешки, фисташки 

Что ты пьёшь чаще всего? 

Основные ответы: чай, компот, кофе, какао, кисель, кола 

Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь, полезными для себя? 

Да – 34%, нет – 54%, не знаю – 12% 

Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

Нормальный – 74%, избыточный – 20%, недостаточный – 6%. 

 

Результаты анкетирования показали, что необходимо совершенствовать работу с 

учащимися и родителями (законными представителями) по формированию культуры питания. 

Необходимо продолжить работу в просветительском направлении, оформить наглядный стенд о 

культуре питания, продолжить сбор материалов для проведения внеклассных занятий с детьми 

в области здорового питания. В целях повышения интереса родителей (законных 

представителей) и учащихся к вопросам организации питания в школе необходимы проведение 

мониторинга и активизация работы по просветительскому направлению. 

 

 

 
 

12 апреля 2022  г. 
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