
Справка по результатам анкетирование родителей и обучающихся по 

вопросам организации и качества питания 

в МБОУ Школа № 79 г.о. Самара. 
 

В мае 2022 года в школе было проведено анкетирование родителей об 

организации и качестве питания в школе.  

Цель:  выявления отношения родителей к школьному питанию. Всего в 

анкетировании приняли участие 519 респондентов: родители и обучающиеся. 
 

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

Да - 70 % 

Нет - 16% 

Затрудняюсь ответить - 14% 
 

2. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние школьной столовой? 

Да -92% 

Нет - 3% 
Затрудняюсь ответить - 5% 

 

3. Питаетесь ли Вы в школьной столовой? 

Да - 81% 

Нет -19 % 
 

4. Если нет, то по какой причине? 

Не нравится – 30% 

Не успеваете - 12% 

Питаетесь дома -58% 
 

5. В школе Вы получаете: 

Горячий завтрак -39% 

Горячий обед -51% 
2-х разовое горячее питание - 10% 

 

6. Наедаетесь ли Вы в школе? 

Да - 49% 

Иногда - 40% 
Нет - 11% 

 

7. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в 

школе? 

Да - 87% 

Нет - 13% 

 

8. Нравится ли питание в школьной столовой? 

Да – 79% 

Нет – 5% 

Не всегда – 16% 

9. Если не нравится, то почему? 



Невкусно готовят – 7% 

Однообразное питание – 26% 

Готовят нелюбимую пищу – 59% 

Остывшая еда – 5% 

Маленькие порции – 3% 

Другое – 0% 

 

10. Устраивает ли Вас меню школьной столовой? 

Да - 39% 

Нет 19% 
Иногда -42% 

 

11. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

Да -71% 

Нет 29% 

 

12. Ваши предложения по изменению меню: 

Больше выпечки. Чтобы всегда была пища горячая, теплая. Все нормально, 

менять ничего не надо.  Активно поддержу питание по типу "шведского стола".  
 

13. Ваши предложения по улучшению питания в школе: 

Разнообразить меню, включать больше овощей и фруктов. 
 

Рекомендации: 

1. Продолжить   сотрудничество   администрации   школы  с  родителями 

по организации питания в школе. 

2. Познакомить с итогами анкетирования родителей на родительских 

собраниях. 

3. Активно привлекать родителей к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях, связанных с вопросами питания детей в школе. 

 

 

Ответственный по питанию. Г.Е. Кулакова 


