
Аналитическая справка  

проведенного опроса обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам 

организации питания в МБОУ «СОШ №2»  
 

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 801 обучающихся 1-11 классов (92%),  712 

родителей (87%). 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; выпечку 

предоставлять и после 13:00 (в часы питания учащихся льготной категории). 

 

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.  

Для комплексного решения всех выявленных проблем в текущем учебном году 

предлагается проводить педагогические акции по единой теме «Еда – дело серьезное». 

Цель поведения акции - сохранение укрепление здоровья учащихся путем формирования 

необходимых гигиенических навыков и знаний о правильном питании. 

Задачи проведения: 

- разработка ряда интерактивных мероприятий, способствующих формированию 

стереотипов позитивного, здоровьеформирующего типа поведения; 

- формирование общей культуры и культуры питания; 

- расширение кругозора и эрудиции школьников; 

- пополнение банка здоровьесберегающих технологий. 

 

Примерный план разработки акции « Еда – дело серьезное». 

1.  Проектная деятельность учащихся и педагогов МБОУ «СОШ №2»  

Примерные темы: «Для чего мы едим», «Национальные кухни и традиции», «Пищеварение и 

проблемы», «Пища наших предков», «Как мы перевариваем пищу», «Толстые и тонкие – что 

лучше», «Кому нужны правила поведения за столом», «Болезни органов пищеварения и их 

профилактика», «Здоровые зубы», «Поговорим о важности молчания за столом», «Мифы и 

правда о диетах». 

2.  Анкетирование учащихся, учителей, родителей (законных представителей). 

3.  Стена мнений «Какой мы хотим видеть школьную столовую». 

4.  Мини-спектакль «Азбука правильного питания». 

5.  Классные часы-викторины. 

6. Психологические тренинги. 

7. Конференция для родителей. 

8. Конкурс плакатов. 

9. Уроки правильного питания в начальной школе. 

10. Разработка и проведение цикла занятий «Еда, которая тебя убивает». 
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