
Аналитическая справка по вопросу организации горячим 

питанием в МАОУ СОШ №4 

       Одной из основных задач образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        В соответствии с планом внутришкольного контроля, поручением 

директора школы, 21-22 октября было проведено анкетирование 

обучающихся 5-11 классов по вопросам организации горячего питания.  

      Цель анкетирования состояла в том, чтобы выяснить мнение 

обучающихся 5-11 классов об организации горячего питания в школе; 

санитарном состоянии школьной столовой; качеством приготовления пищи. 

      В анкетировании, из 447 обучающихся 5-11 классов, приняли участие 261 

чел. (58,39%). 

В ходе  анкетирования были получены следующие результаты: 

№ Вопросы Ответы 

1 Удовлетворяет ли  вас 

система организации питания 

в школе? 

 

«ДА»  -  108 чел.  (41,38% )  

«НЕТ»  - 70 чел.   (26,82%) 

«ЗАТРУДНЯЮСЬ  ОТВЕТИТЬ»  -  83 чел. (31,8%)                   

2. Удовлетворяет ли вас 

санитарное состояние 

школьной столовой? 

«ДА» – 168 чел.  (64,37% ) 

«НЕТ» – 54 чел.  (20,69%)   

«ЗАТРУДНЯЮСЬ  ОТВЕТИТЬ» - 39 чел.  

(14,94% )                                        

3. Питаетесь ли вы в школьной 

столовой? 

«ДА» -  165 чел.  (63,22%)   

 

«НЕТ» – 96 чел.  (36,78%)                                             
4. Если «нет», то по какой 

причине? 

«Не нравится»  -  47 чел.  (48,96%)      

«Не успеваю» – 7 чел.    (7,29% ) 

«Питаюсь дома» - 42 чел. (43,75%)       

5. В школе вы получаете: 

 

а) горячий завтрак – 30 чел. (18,18%) 

б) горячий обед (с первым блюдом) – 135 чел. 

(81,82%) 

в) 2-разовое горячее питание (завтрак + обед) - 

0 

6. Наедаетесь ли вы в школе? «ДА»  - 59 чел.   (35,76% )       

«ИНОГДА НЕТ» – 106 чел.  (64,24%)               

7. Хватает ли 

продолжительности 

перемены для того, чтобы 

поесть в школе? 

«ДА»   - 138 чел.     (83,64%)   

«НЕТ» - 27 чел.      (16,36%)                                        



8. Вам нравится питание в 

школьной столовой? 

«ДА» -  48 чел.    (18,39%) 

«НЕТ» - 58 чел.   (22,22%) 

«НЕ  ВСЕГДА» - 153 чел.  (58,62%) 

9. Если не нравится, то почему? ОСТЫВШАЯ  ЕДА  -  87 чел.   (33,33%)     

НЕВКУСНО  ГОТОВЯТ  - 72 чел.  (27,59%) 

МАЛЕНЬКИЕ  ПОРЦИИ  - 58 чел.  (22,61%) 

ГОТОВЯТ  НЕЛЮБИМУЮ ПИЩУ – 45 чел. (17,24%)    

ОДНООБРАЗНОЕ  ПИТАНИЕ  - 25 чел. (9,58%) 

ИНОЕ  -  2 чел.  (0,77%)                            

10. Вас устраивает меню в 

школьной столовой? 

«ДА»  - 68 чел.   (26,05%) 

«НЕТ»  -  50 чел.   (19,16%) 

«ИНОГДА»  - 141 чел. (54,02%)   

Не ответили  2 чел.  (0,77%) 

11. Считаете ли  питание в школе 

здоровым и полноценным? 

«ДА» – 150 чел.  (57,47%) 

«НЕТ» - 109 чел.  (41,76%) 

Не ответили  2 чел.  (0,77%) 

 

 Вывод:   

      К основным причинам отказа от питания в столовой можно отнести 

вкусовые качества подаваемых блюд, или, другими словами, невкусную 

еду. Данный результат можно рассмотреть в качестве главного пожелания 

по дальнейшему улучшению организации питания в школьной столовой. 

Кроме того, зачастую еду подают холодной. 

       К главным пожеланиям учащихся по изменению питания в школе 

можно отнести и их просьбы: 

- увеличить порции, больше гарнира. 

- разнообразить меню, добавить новые блюда, овощные салаты. 

- добавить в меню больше  фруктов. 

- предоставить выбор напитков (соки, морсы, компоты, питьевые 

йогурты). 

Подводя итоги, следует сказать, что организация школьного 

питания нуждается в совершенствовании. Необходим жесткий 

постоянный контроль как за качеством предлагаемых блюд, так и за 

соблюдением нормативов Государственного стандарта к объему  

порций. 
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