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АНАЛИЗ
анкетирования обучающихся и родителей по вопросам
организации горячего питания в МБОУ СОШ №31

со спортивным уклоном

Однойиз основных задач МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном является
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с Положением «Об
организации питания учащихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном»,
Положением «О родительском контроле организации горячего питания
обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней
общеобразовательной школы №31 со спортивным уклоном». Среди обучающихся и
их родителей (законных представителей) было проведено анкетирование по
вопросам организации горячего питания в школе.

Цель анкетирования: выяснить мнение обучающихся и их родителей
(законных представителей) о качестве предоставляемого горячего питания и
условиях его в организации.

Анкетирование проводилось 07.10.2020 года среди обучающихся и их
родителей (законных представителей).

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном обучается 664 учеников. В
анкетировании приняли участие 225 обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Анкетирование показало:
1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
- да — 97,36 0/0 опрошенных- 219 человек;
- нет — 0,44 9/0 опрошенных- 1 человек;
- затрудняюсь ответить — 2,294 опрошенных- 5 человек.



2. УдовлетворяетлиВас санитарное состояние школьной столовой?
- да — 100 9/0 опрошенных- 223 человек;
- нет — 0%;
- затрудняюсь ответить — 0,8894 опрошенных- 2 человека.

3. Питаетесь ли Выв школьной столовой?
- да — 1005/0 опрошенных — 225 человек;
- нет -0%;

3. 1. Если нет, то по какой причине?
- не нравится — 0;
- не успеваю — 0;
- питаюсь дома — 0.

4. В школе Выполучаете:
- горячий завтрак —;
- горячий обед (с первым блюдом) —;
- 2-разовое горячее питание (завтрак, обед) — 0,4494 опрошенных —.

- Мыполучаем трехразовое питание-225 человек.

5. Наедаетесь ли Выв школе?
- да — 96,899/0 опрошенных — 218 человек;
- иногда — 2,670/0 опрошенных — 6 человека;
- нет —0,4494 опрошенных — 1 человек.

6. Хватает ли продолжительности перемены, чтобы поесть в школе?

- да — 95,5694 опрошенных — 215 человек;
- нет —4,4494 опрошенных — 10 человек.

7. Нравится ли питание в школьной столовой?
- да — 97,3394 опрошенных — 219 человек;
- нет —0,4494 опрошенных — 1 человек;
- не всегда — 2,2294 опрошенных — 5 человек.

7.1. Если не нравится, то почему?
- невкусно готовят — 2%;
- однообразное питание- 0,88 °/0 опрошенных — 2 человека;
- готовят нелюбимую еду — 1% опрошенных — 4 человека;
- остывшая еда — 5%;



- маленькие порции — 0%;
- иное — 09/0.

8. Посещаетели группу продленного дня?

- да —56%,

- нет- 44%7/0.

8.1. Если да, то получаете ли полдник в школе или приносите из дома?

- получаем полдник в школе — 1009/0;
- приносим из дома — 05/0.

9. Устраивает ли меню школьной столовой?
- да— 72,4494 опрошенных — 163 человека;
- нет — 6,67% опрошенных — 15 человек;
- иногда — 20,89°/0 опрошенных — 47 человек.

10. Считаетели питание в школе здоровым и полноценным?
- да — 93,3394 опрошенных — 210 человек;
- нет — 6,67% опрошенных — 15 человек.

11. Ваши предложения по изменению меню:
- разнообразить меню;
- увеличить количество блюд из молочныхпродуктов;

12.Ваши предложения по улучшению питания в школе:
- увеличить перемены;
- увеличить количество персонала.

Анализ материалов анкетирования показал, что организация бесплатного

горячего питания, предоставляемая школьной столовой МБОУ СОШ №31 со

спортивным уклоном, удовлетворяет большинство обучающихся и их родителей
(законных представителей).

Удовлетворенность школьным меню связана
- с учетом вкусовых предпочтений детей,
- с тем, то меню сбалансированно,
- в меню представлены свежие фрукты и овощи. На вопрос об удовлетворенности
санитарным состоянием школьной столовой, положительно ответило 100%

опрошенных.



Выводыи рекомендации:

|2. Доля тех, кто выражает неудовлетворенность качеством бесплатного горячего
питания в школе мала;

Организация бесплатного горячего питания в школе необходима;

3. Администрации школыи школьной комиссии необходимо продолжать контроль:
- за выполнением утвержденного рациона питания и выходом порций;
- за качеством горячего питания;
- за санитарным состоянием школьной столовой;
- - за соблюдением графика приема пищи.
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