
Справка  

по итогам анкетирования  

«Удовлетворенность родителей организацией горячего питания в школе» 

 

По состоянию на 11.04.22 

 

В МБОУ школе № 164 обучается 473 человека, охвачено горячим питанием: 

 Начальная школа 211 человек – из них 2-ое получают двухразовое 

питание 

 5–9 классы 92 человека, из них 6 получают двухразовое питание. 

 10–11 классы 5 человек 

Из них бесплатное питание получают  

 Начальная школа 211 человек – 100% 

 5–9 классы 52 человека – 22 % 

 10–11 классы 3 человека – 12% 

Стоимость питания: Завтрак -70 рубелей, обед – 90 рублей. 

 

Родителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Удовлетворены ли Вы качеством питания? 

2. Удовлетворены ли Вы меню, по которому осуществляется завтрак? 

3. Удовлетворены ли Вы меню, по которому осуществляется обед? 

4. Где находится информация об услугах организации питания детей? 

5. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

6. Оцените, пожалуйста, качество питания в школе (в столовой)? 

7. Ваши предложения по улучшению горячего питания в школе 

 

В анкетировании приняли участие 87 родителей. 

По первому вопросу 64% полностью удовлетворены качеством питания, у 18 

% есть отдельные замечания, а 18 % не удовлетворены качеством питания. 

По второму вопросу 64 % процента опрошенных удовлетворены меню, по 

которому осуществляются завтраки, 30 % частично не удовлетворены, 

делаются замечания по поводу температуры блюда, не всегда горячее, а 6% 

считают, что завтраки не адаптированы для школьников и их вкусов. 



По третьему вопросу 50 процентов родителей удовлетворены обедним меню, 

40 % удовлетворены не до конца, есть отдельные замечания, предлагается 

добавить новые супы-пюре, овощи, разнообразить меню в целом.  

Не все родители знают о сайте школы, но получают информацию от 

классных руководителей, некоторые из них вообще не знают, где можно 

получить данную информацию.  

60% родителей удовлетворены состоянием столовой, 10 % не бывали в 

столовых помещениях школы, 20% удовлетворены частично, с отдельными 

замечаниями, а 10 % не удовлетворены.  

В среднем родители оценили качество питания в школе на 7 из 10. 

 

Среди предложений можно выделить следующее: разнообразить и 

пересмотреть меню (слишком много рыбы, дети не едят тушенную капусту и 

подобное), добавить больше фруктов и овощей, разнообразить штучную 

выпечку. 

Среди основных замечаний: еда не всегда достаточно теплой температуры. 

 

 

 

 


