
Анализ по итогам анкетирования среди школьников по 

удовлетворенности питанием в школе 

Анкетирование проходило с 12.03.2021 г. по 17.03.2021 г. в ГОКУ ИО 

«Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское». 

В анкетировании приняли участие 50 человек - 6А класс (18 человек), 

7А класс (20 человек) и 8А класс (12 человек). 

Цель анкетирования: узнать удовлетворенность учащихся школьным 

питанием. 

Оснащение: анкета школьника содержащая 12 вопросов. 

Результаты. 

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

Да - 37 человек (74,0%), нет – 7 человек (14,0%), затрудняюсь ответить – 6 

человек (12,0%). 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

Да - 43человек (86,0%), нет -2 человека (4,0%), затрудняюсь ответить – 5 

человек (10,0%). 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

Да –48 человек (96,0%), нет -2 человека (4,0%). 

3.1. Если нет, то по какой причине? 

Не нравится – 1 человек (2,0%), не успеваете – 0, питаетесь дома – 1 человек 

(2,0%). 

4. В школе вы получаете: 

-горячий завтрак– 2 человека (4,0%); 

-горячий обед (с первым блюдом)- 12 человек (24,0%); 

-2-х разовое горячее питание (завтрак+обед)– 38 человек (76,0%). 

5. Наедаетесь ли вы в школе? 

Да – 32 человека (64,0%), иногда – 14 человек (28,0%), нет – 4 человека 

(8,0%). 

6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в 

школе? 

 Да –38 человек (76,0%),  нет – 12 человек (24,0%). 

7. Нравится питание в школьной столовой? 

Да – 24человека (48,0%), нет – 1 человек (2,0%), не всегда – 25 человек 

(50,0%). 

7.1. Если не нравится, то почему? 

-не вкусно готовят – 4 человека (8,0%); 

-однообразное питание – 5 человек (10,0%); 

-готовят нелюбимую пищу – 12 человек (24,0%); 

-остывшая еда – 3 человека (6,0%); 

-маленькие порции –7 человек (14,0%); 

-иное – 0. 



8. Посещаете группу продленного дня? 

Да – 38 человек (76,0%), нет – 12 человек (24,0%). 

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

-получаете полдник в школе – 37 человек (74,0%); 

-приносите из дома – 1 человек (2,0%). 

9. Устраивает ли меню школьной столовой? 

Да – 27 человек (54,0%), нет – 5 человек (10,0%), иногда– 18 человек (36,0%). 

10. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

Да – 43 человека (86,0%), нет – 7 человек (14,0%). 

11. Ваши предложения по изменению меню: 

 по утрам рис или гречка, по обедам супы, нет изменений в вечер;  

 хотелось бы, чтобы в меню добавили лапшу; чтоб давали молочный 

суп на обед с макаронами;  

 у меня нет вопросов по изменению меню; 

 пельмени, пицца, роллы, картофель фри; 

 добавить разнообразие, например, пельмени и блины; 

 разнообразные напитки, убрать компоты; 

 добавить больше разнообразной пищи; 

 пельмени и пирожки с картошкой, шашлык с соевым соусом; 

 чай на завтрак; 

 добавить в меню пельмени, и на второй завтрак всем, кто хочет, 

выдавать чай; 

 пельмени, свежий хлеб, плов, компот клубничный, лапша, спагетти, 

нагетсы, чай с сахаром, курица-гриль; 

 на обед: пельмени, запеканка, пицца, нагетсы, картошка жареная, на 

завтрак: блины, кекс, торт; 

 пельмени, пицца, роллы, картофель фри, картофель по-домашнему; 

 бутерброды, пирожные, выпечка, чай, кофе; 

 куриный суп с сухарями, жареную курицу с тушеной капустой, 

чебуреки, мясо с подливой, гороховый суп, горох с луком в салате. 

12. Ваши предложения по улучшению питания в школе: 

 пельмени, больше борща; 

 на завтрак давать чай, а то кефир каждый раз; 

 чай на второй завтрак; 

 борщ, компот; 

 макароны, рис, гречка, чаще давать борщ, картофельное пюре; 

 добавить на завтрак выпечку со сгущенкой; 

 салат из свёклы, чеснока, майонеза, сыра; 

 увеличить порции, вкусно готовить; 

 исключить из меню борщ, гречку, соленую селедку, черный хлеб; 



 пятиразовое питание для всех. 

 

Вывод: 

1. В 2021-2022 учебном году спланировать проведение: 

1.1.  классных часов в 1-9 классах по теме «Полезная и здоровая 

пища в школе»; 

1.2. Проведение родительских собраний с 1-9 класс по теме 

«Привитие навыков культуры питания». 

2. Ввести с 01.09.2021 учебного года родительский контроль за системой 

организации питания в школе.  

 

 

 

Педагог-психолог 
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