
Итоги анкетирования учащихся 1-4 классов и их родителей начальных 

классов по вопросу организации горячим питанием  

в МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля было проведено анкетирование обучающихся 1-4 

классов и их родителей (законных представителей)  по вопросам организации 

школьного горячего питания.    

Цель проверки: выяснить мнение учащихся 1-4 классов и их родителей об 

организации горячего питания в школе. 

Анкетирование проводилось с 9 по 15 октября 2020 года среди учащихся 1-4 

классов и их родителей. В начальной школе (1-4 кл.) обучается 194 ученика. 

В опросе приняло участие 150 учеников совместно с родителями, что 

составляет 77% от общего количества учащихся 1-4 классов. В ходе 

анкетирования было выявлено следующее: 

Вопрос 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

да нет да нет да нет да нет 

Удовлетворяет ли 

вас система 

организации 

питания в школе? 

74% 26% 88% 12% 63% 37% 81% 19% 

Удовлетворяет ли 

вас санитарное 

состояние 

школьной 

столовой? 

70% 30% 77% 23% 82% 18% 64% 36% 

Питаетесь ли вы в 

школьной 

столовой? 

100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 

Наедаетесь ли вы в 

школе? 

95% 5% 98% 2% 100% 0 94% 6% 

Хватает ли 

продолжительности 

перемены для того, 

чтобы поесть в 

школе? 

96% 4% 98% 2% 95% 5% 96% 4% 

Нравится питание в 

школьной 

столовой? 

78% 22% 81% 19% 87% 13% 80% 20% 

Устраивает меню 

школьной 

столовой? 

78% 22% 80% 20% 80% 20% 83% 17% 



Считаете ли 

питание в школе 

здоровым и 

полноценным? 

95% 5% 90% 10% 92% 8% 88% 12% 

 

Предложения по улучшению школьного питания: 

Родители (законные представители)  и обучающиеся  начальных классов 

предложили внести в меню следующее: увеличить  количество  овощей и 

фруктов, соков, разнообразить виды выпечки, добавить йогурты и 

кисломолочные продукты. 

Вывод: 

1. 128 из 150 человек опрошенных родителей (законных представителей) 

довольны системой организации питания в школе; 

2. 85,3% из 150  человек опрошенных родителей удовлетворяет система 

организации питания в школе; 

3. В целом все опрошенные (150 человек)  считают положительной  работу 

школы по организации питания. 

 

 

Ответственная по питанию МБОУ «СОШ №2» г. Элисты Хатикова О.Ю. 


