
СПРАВКА 

по итогам анкетирования «Удовлетворенность родителей организацией горячего 

питания в школе» 

 
В МБУ «Школа №44» всего обучается 620 учащихся, охвачено горячим 

питанием 498  чел. – 80,3% учащихся. 

Организатором питания в столовой основного является КШП «Дружба». 

Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Удовлетворены ли Вы качеством питания? 

2. Удовлетворены ли Вы меню (завтраки)? 

3. Удовлетворены ли Вы меню (обед)? 

4 . Где находится информация об услугах по организации питания детей? 

5. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

6. Оцените, пожалуйста, качество питания в школе (в столовой)? 

7. Ваши предложения по улучшению организации горячего питания в школьной столовой. 

 
В анкетировании приняли участие 470 родителей учащихся. 

По-первому вопросу 82% родителей ответили, что их в целом удовлетворяет качество 

питания в школьной столовой, у 16% родителей есть отдельные замечания и 2% не 

удовлетворены качеством питания. 

По-второму вопросу 68% родителей считают, что в школе хорошо организовано питание 

(завтраки), 26% хотели бы обозначить некоторые замечания, 6% не удовлетворены 

питанием. Блюда не разнообразны. 

По-третьему вопросу родители высказывали свое мнение о питании: 78% - довольны тем, 

как организованы дополнительные завтраки и обеды, 20% удовлетворены питанием, но есть 

отдельные замечания, 2% не удовлетворены дополнительным питанием. 

13 % отвечающих родителей не знают, что можно узнать информацию о питании, и 

никогда ее не видели, 43% узнают об организации питания на стендах, 44% отслеживают 

всю информацию на сайте школы. 

При ответе на вопрос о санитарном состоянии школьной столовой были получены 

следующие ответы: 64% ответили, что удовлетворены санитарным состоянием столовой. 

В столовой соблюдаются правила гигиены: посуда моется согласно нормам САНПИНа, 

проводятся санитарные дни. 14% удовлетворены частично, т.к. их дети озвучивают 

замечания, 22 % затруднились ответить, т.к. никогда не были в школьной столовой. 

По-шестому вопросу родители ответили, что в целом удовлетворены качеством 

приготовления пищи. 39% оценили работу пищеблока на отлично, 45% - хорошо, 14- 

удовлетворитесь, 2% имеют претензии к качеству питания в школе и поставили отметку 

неудовлетворительно. 

Среди пожеланий в адрес столовой: чаще давать выпечку, добавить в меню фрукты, 

вместо каши утром давать омлет или запеканку, чаще давать картофельное пюре. 

 
Полученные результаты в основном свидетельствуют о положительном отношении 

родителей к организации питания в школе: 83%- отмечают качественное и разнообразное 

питание для обучающихся, 15% - в основном удовлетворены качеством питания, но есть 



отдельные замечания, и только 2% высказали неудовлетворительное отношение к 

качеству питания в столовой. 

 
Выводы и предложения: 

1.Продолжить сотрудничество администрации школы с работниками столовой. 

2.Выявлять и устранять негативное отношение некоторых учащихся к столовой. 

3. Познакомить с итогами анкетирования родителей учащихся на школьных родительских 

собраниях. 

4.Постараться, по возможности удовлетворить запросы родителей о дополнительном 

питании. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                               Н.И.Штин 

 
 


		2022-05-04T10:40:49+0400
	00fe08af22264cda50
	Марчук Марина Александровна, директор




