
ГБОУ  ООШ с Спиридоновка 

Анкетирование обучающихся  об удовлетворенности качеством школьного питания 

за 2017- 2018 уч. г. 

Цель: оценить степень удовлетворенности  обучающихся  качеством школьного питания  

Количество учащихся - 40 

 

№ 

п/п 

                       Вопросы    Варианты     

    ответов 

   Сентябрь      

       2017 

Январь 

          2018 

Кол-во 

 

% Кол-

во 

 

% 

1 Нравится питаться в школьной 

столовой? 

Да.  Всегда горячая 

и вкусная пища 

40 100% 40 100% 

2 Удовлетворяет ли тебя система 

организации питания в школе? 

 

удовлетворяет 

полностью 

37 93% 38 95% 

удовлетворяет 

частично 

3 7% 2 5% 

3 Устраивает ли тебя ежедневное 

меню? 

устраивает 

полностью 

35 87,5% 37 92,5% 

устраивает 

частично 

5 12,5% 3 7,5% 

4 Удовлетворен ли ты качеством 

приготовления пищи?  

удовлетворяет 

полностью 

33 82,5% 38 95% 

удовлетворяет 

частично 

7 17,5% 2 5% 

5 Удовлетворен ли ты работой 

обслуживающего персонала? 

 

удовлетворяет 

полностью 

40 100% 40 100% 

6 Удовлетворен ли ты графиком 

питания? 

удовлетворяет 

полностью 

40 100% 40 100% 

7 Считаешь ли ты, что горячее 

питание повышает твою 

успеваемость? 

 

Согласны  

полностью 

40 100% 40 100% 

      

   

 

Директор:                               /О. Г. Биктимирова / 

 

 



ГБОУ  ООШ с. Спиридоновка 

Анкетирование родителей об удовлетворенности качеством школьного питания за 2017 - 

2018 уч. г.                                                                                                                                                                    

Цель: оценить степень удовлетворенности  родителей  качеством школьного питания 

Количество  родителей – 40 

№   

п/п 

                 Вопросы    Варианты           

ответов 

Сентябрь         

2017г. 

Январь 

2018г. 

Кол-во % Кол-

во 

% 

1 

 

Удовлетворяет ли Вас 

система организации 

питания в школе? 

 

удовлетворяет 

полностью 

33 82,5% 37 93% 

удовлетворяет 

частично 

7 17,5% 3 7% 

2 Считаете ли Вы 

рациональным организацию 

горячего питания в школе? 

удовлетворяет 

полностью 

35 87,5% 38 95% 

удовлетворяет 

частично 

5 12,5% 2 5% 

3 Удовлетворены ли Вы 

работой школьного совета 

по питанию? 

удовлетворяет 

полностью 

40 100% 40 100% 

4 Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием 

столовой?  

удовлетворяет 

полностью 

40 100% 40 100% 

5 Удовлетворены ли Вы 

качеством приготовления 

пищи?  

удовлетворяет 

полностью 

35 95% 38 95% 

удовлетворяет  

частично 

5 5% 2 5% 

 

Выводы: родители ответили, что они  удовлетворены работой школьной столовой.                              

                  Она необходима детям для поддержания  их работоспособности. 

    Родители предложили: 

     - ежедневно  включать в меню фрукты, разнообразные салаты;                                                         

    - чаще  рыбу, разные запеканки,  йогурт, витаминизированные напитки. 

   Все предложения родителей учтены при составлении меню. 

По результатам анкетирования  можно увидеть, что учащиеся и родители понимают   

важность организации  горячего питания в школе.  Наблюдается положительная  динамика по 

формированию  устойчиво - позитивного отношения учащихся к своему здоровью. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в школе администрацией, 

педагогическим коллективом совместно с родителями, медицинскими работниками ведѐтся в 

системе работа по организации питания и сохранению и укреплению здоровья.       

Рекомендовано: продолжить работу по совершенствованию рациона питания;                                       

- совершенствовать работу комиссии по контролю  за организацией питания и качеством 

приготовления пищи  в образовательном учреждении в свете современных подходов и новых 

требований к организации питания в школе. 

   Директор:                   /О. Г. Биктимирова /  


