В МКОУ «Малиновоозёрская ООШ» проведено анкетирование по изучению
мнения родителей и обучающихся по вопросам организации и качества
питания в школе:
В школе обучающихся – 55 чел.
Приняло участие в анкетировании - 55 чел. (100 %)
Анкета
«Школьное питание глазами учеников»
1.Питаешься ли ты в школьной столовой?
а. да – 52 чел.
б. нет – 3 чел.
2.Если нет, то по какой причине
а. нет денег (дорого)
б. невкусно
в. не успеваю
г. потому, что готовят нелюбимую мной пищу – 3 чел.
д. другие причины_____________________
3.Завтракаешь ли ты дома?
а. да – 30 чел.
б. нет – 25 чел.
4.Нравится ли тебе меню школьной столовой?
а. да – 52 чел.
б. нет – 3 чел.
5.Что тебе нравится кушать в школьной столовой?
Суп, котлеты, плов, макароны с сосисками, картофельное пюре, манная каша,
каша гречневая, выпечка, пицца, пельмени, борщ, вафли.
6.Что тебе не нравится кушать в школьной столовой?
Рыбный суп, рассольник, суп с фасолью.
7.Считаешь ли ты, что от правильного питания зависит твое здоровье и
твоя успеваемость?
а. да – 51 чел.
б. нет – 4 чел.
8.Считаешь ли ты свое питание здоровым и полноценным?
а. да - 52 чел.
б. нет – 3 чел.

9.Где вы получаете информацию о правильном и здоровом питании?
а. в школе - 54 чел.
б. дома - 35 чел.
в. по телевизору – 20 чел.
г. в интернете – 17 чел.
10.Какие мероприятия по данной теме вы хотели бы предложить в план
работы школы?
Кулинарные конкурсы.
11.Твои пожелания по вопросу организации питания в школе
1. Все нравится школьное питание и все устраивает.
2. По возможности больше фруктов, овощей, выпечки, пиццы, коктейлей.

В школе родителей – 70 чел.
Приняло участие в анкетировании - 70 чел. (100 %)
Анкета
«Школьное питание глазами родителей»
1.Ваш сын (дочь) обедает в школе?
а. да - 67 чел.
б. нет – 3 чел.
2. Если нет, то по какой причине: _готовят нелюбимую ребёнком пищу
3. Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе?
а. да – 62 чел.
б. нет – 8 чел.
4. Интересовались ли вы меню школьной столовой?
а. да – 59 чел.
б. нет – 11 чел.
5.Устраивает ли вас меню школьной столовой?
а. да – 67 чел.
б. нет – 3 чел.
6. Довольны ли вы качеством школьного питания?

а. да - 67 чел.
б. нет – 3 чел.
7. Довольны ли вы оформлением и состоянием обеденного зала?
а. да – 67чел.
б. нет – 3 чел.
8. Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных
мероприятиях, связанных с вопросами питания детей?
а. да - 52 чел.
б. нет (в чем причина?) - 18 чел. (не хватает времени)
9. Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о
витаминах, содержащихся в разных блюдах?
а. да, постоянно – 51 чел.
б. нет, не хватает времени – 1 чел.
в. Иногда – 18 чел.
10. Считаете ли вы питание своего ребенка здоровым и полноценным?
а. да – 64 чел.
б. нет – 6 чел.
Ваши пожелания по вопросу организации питания в школе
1. Большое количество благодарностей;
2. Хотелось бы больше фруктов, овощей;
3. Финансирование расширение работников школьной столовой

