
 

 
      Аналитическая справка 

по итогам анкетирования учащихся 1-4 классов и их родителей 

начальных классов по вопросу организации горячим питанием   

в МБОУ гимназии г. Зернограда 

 

             Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

           В соответствии приказа директора гимназии № 355 от 28 августа 2020 

года  «Об организации питания обучающихся МБОУ гимназии г. Зернограда 

в 2020 – 2021 учебном  году», было проведено анкетирование учащихся 1-4 

классов и их родителей по вопросам организации горячего питания в 

гимназии. 

 

Цель проверки:  

        Выяснить устраивает ли родителей и обучающихся питания в гимназии, 

удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, качеством 

приготовления блюд. 

 

      Анкетирование проводилось 17 сентября 2020 года среди учащихся 1-4 

классов и их родителей. В начальной школе обучается 287 обучающийся.  В 

опросе приняло участие 287 обучающихся совместно с родителями, что 

составляет 100 % от общего количества учащихся 1-4 классов гимназии. В 

ходе анкетирования было выявлено следующее: 

 

№ Вопрос 
Варианты 

ответов 

Результат 

(%) 

1.  Завтракает ли Ваш ребенок перед 

уходом в гимназию? 
Всегда 88,3 % 

Иногда 11,7 % 

Никогда - 

2.  Интересовались ли Вы меню 

школьной столовой? 
Однажды 82,4 % 

Редко 17,7 % 

Никогда - 

3.  Нравится ли Вашему ребенку 

ассортимент блюд в гимназии? 
Да 100 % 

Не всегда - 

Нет - 

4.  Ваш ребенок получает горячий 

завтрак? 
Да 100 % 

Иногда - 

Нет - 

5.  Ваш ребенок пользуется буфетной 

продукцией (булка, чай)? 

Да 88,3 

Редко 8,57 

Нет 3,13 

6.  Вас устраивает меню школьной 

столовой? 
Да 82,4 % 

Не всегда 17,6 % 

Нет - 

7.  Если бы работа столовой Вашей 

гимназии оценивалась по 

пятибалльной системе, чтобы Вы 

поставили? 

«5» 77 % 

«4» 23 % 

«3» - 



 

 

Выводы: 

         В целом все родители принявшие участие в анкете,  оценили 

организацию питания в гимназии положительно, считают что питание в 

гимназии здоровое и полноценное. 

77 %  опрошенных родителей оценили по пятибалльной системе  на «5»   

23  %  опрошенных родителей оценили по пятибалльной системе  на «4»   

 

 


