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СПРАВКА 

 по итогам анкетирования родителей учащихся по  

вопросу организации питания в школьной столовой 

От 16.03.2016 г. 

С целью выяснения уровня удовлетворенности организацией питания в школе на 

общешкольном родительском собрании было проведено анкетирование. В 

анонимном анкетировании приняло участие 49 родителей.  

1. Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой (за родительскую плату/за 

бюджетные средства)? 

48 родителей – да, 

1 родитель – нет. 

2. Назовите любимое блюдо вашего ребенка. 

В основном были названы обычные блюда, которые готовят в семье и школе: 

картофельное пюре, макароны, мясо, котлеты, суп, борщ, пельмени, плов и др. 

3. Что не любит есть ваш ребенок? 

В основном дети едят всѐ. Некоторые перечислили следующие блюда: перловка, 

рыба, гороховый суп, молочные каши, пшено, гречка. 

4. Какие блюда и напитки из меню школьной столовой вы готовите дома? 

Многие блюда из меню школьной столовой готовятся дома. 

5. Удовлетворены ли вы организацией питания в школьной столовой? 

Да – 39 человек (79,6%) 

Нет – 3 человека, 

Не всегда, не совсем – 6 человек, 

Не знаю – 1 человек. 

6. Что не устраивает вас в работе школьной столовой? 

Всѐ устраивает – 39 человек (79,6%), 

Не вкусно готовят – 5 человек, 

Не чистая посуда – 2 человека, 

Холодная еда, молоко – 2 человека, 

Обслуживание – 1 человек. 

7. Всѐ ли съедает ваш ребенок в школе, если нет, то почему? 

Да – 25 человек (51%), не знаю – 1 человек, нет – 23 человека (47%). Причины были 

названы следующие: не вкусно – 7 человек; привередлив, не всѐ любит – 5 человек; 

наедается, плотно завтракает дома – 3 человека; не указали причину – 6 человек. 

8. Ваши предложения по меню в школьной столовой или по организации 

питания. 

Больше фруктов и овощей, исключить булки – 6 человек, 

Чай или какао с бутербродом – 3 человека, 

Найти профессионального повара, вкусно готовить – 2 человека, 

Соблюдать правила мытья посуды – 1 человек, 

Давать еду умеренной температуры (не горячую, не холодную – 1 чел), 

Качество продуктов – 1 человек, 

Включить в меню витаминный чай с шиповником – 1 человек. 
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