
Анализ  проведенного анкетирования детей и их родителей 

МБОУ «Мальтинская СОШ» 

Общее количество обучающихся в ОУ   219 

Количество обучающихся принявших участие в анкетировании  68  

Количество родителей (законных представителей) принявших участие в анкетировании 60 

1. Наличие в ОУ программ направленных на формирование у обучающихся навыков 

здорового образа жизни:  Программа "Здоровое питание школьников" 

2. Формирование культуры питания обучающихся при изучении курсов предметов 

инварианта: ОБЖ, технология, биология 

3. Внеурочная деятельность, направленная на формирование культуры питания:   

классные часы 

4. Работа с родительской общественностью направленная на увеличение охвата горячим 

питанием обучающихся: классные и общешкольные родительские собрания 

5. Контроль родительской общественности за организацией питания в ОУ:               

родительский комитет 

6. Наличие оформленных уголков, стендов и пр. информирующих о правилах здорового 

питания (приложить фото)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Анализ анкет обучающихся:  

1. Завтракаешь ли ты ежедневно дома?  Да – 62,   нет - 6 

2. Твой домашний завтрак чаще всего состоит из: чая, кофе, бутербродов, каши, 

печенья, сока, лапши, хлопьев, омлета. 

3. Посещаешь ли ты школьную столовую? Да – 67, нет - 1 

4. Вкусно ли кормят в школьной столовой? Да - 55, нет – 4, не всегда - 9 

5. Если ты не доволен  качеством школьного питания, то что тебя не устраивает? 

каши по понедельникам, не вкусные котлеты 
6. Знакомят ли вас  с организацией правильного питания на уроках, на каких уроках 

это происходит? знакомят на уроках технологии, биологии, ОБЖ, классных 

часах 
7. Какие рекомендации  ты можешь дать для улучшения  качества организации 

питания в школьной столовой: включить в рацион салаты, фрукты, выпечку, 

сок, йогурт, творожную массу, разнообразить блюда, чтобы был выбор. 

 

8. Анализ опроса родителей (законных представителей): 

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? Если нет, то укажите 

причины: да - 53, нет – 4, не знаю – 1, не очень – 2 (причины не указаны) 

2. Удовлетворены ли Вы  качеством приготовления пищи в школьной столовой? да - 42, 

нет – 8 (качество котлет), не всегда – 8, не могу сказать - 2 

3. Проводятся ли для родителей мероприятия, связанные с организацией школьного 

питания? да - 31, нет – 24, не знаю – 7 

4. Говорите ли вы с вашим ребенком дома о здоровом питании? да - 57, нет – 2, иногда - 1 

5. Ваши предложения по улучшению  качества организации школьного питания: 

увеличить порции, включить в меню салаты, выпечку, овощи, фрукты, куриные и 

рыбные блюда, молочное питание,  сменить поставщика продуктов, разнообразить 

блюда, чтобы у детей был выбор, исключить полуфабрикаты.  

 

 


