
Анализ 

анкетирования детей и родителей по удовлетворенности качеством питания  

в МБОУ «Мальтинская СОШ» 

 

         Питанию  обучающихся в школе  уделяется большое внимание. Разработана  

программа, направленная на формирование у обучающихся навыков здорового образа 

жизни: "Здоровое питание школьников" 

На уроках ОБЖ, технологии, биологии ведется курс, который включает в себя 

формирование здорового образа жизни и культуры питания. 

       Администрацией школы, классными руководителями, социальным педагогом 

проводится активная работа, направленная на увеличение охвата горячим питание 

учащихся, а также предоставлением детям из малообеспеченных и многодетных семей 

бесплатного питания. Проводится разъяснительная работа с детьми, родителями на 

классных часах, родительских собраниях.  Результатом работы является такой показатель: 

в ноябре охват питанием составил 98,4% от общего количества обучающихся. Дети с ОВЗ 

получают двухразовое горячее питание. Из 222 школьников 115 человек получают 

бесплатное питание.  

         Контроль  за организацией и качеством питания осуществляет администрация школы 

и родительский комитет. Ведется наглядная агитация, а также в помещение столовой 

оформлен информационный стенд.  

       В анкетировании приняли учащиеся 5 – 11 классов в количестве 98 человек. 

Результаты анкетирования показали, что 83,7% учащихся удовлетворены качеством 

питания в школьной столовой, 16,3% не всегда довольны, т.к. часто не бывает  выпечки и 

нет салатов.  Работой персонала и графиком питания удовлетворены все дети. Внесены 

предложения по разнообразию меню.  

         В опросе приняли участие 93 родителя. Из них 7 человек не всегда  удовлетворены  

качеством приготовления пищи. Остальных родителей вполне всё устраивает.  

Стоимость платных обедов составляет в среднем 50 руб. Детям 7 – 10 лет 

предоставляется бесплатное питание  на 64 руб. в день, учащимся  11 – 18 лет – на 74 руб. 

Обучающиеся с ОВЗ получают питание: 7 – 10 лет – 106,67 руб., 11 – 18 лет – 123,33 руб. 

График работы столовой:  

После 1 урока – завтрак для детей с ОВЗ 

После 2 урока – обедают 1, 2, 3 классы 

После 3 урока – обедают 4, 5, 6 классы 

После 4 урока – обедают 7, 8, 9, 10, 11, дети с ОВЗ 

 

 


