
МБОУ «СОШ №5» 

СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА  

Анкетирования «Питание глазами сотрудников» 

Питаетесь ли Вы школе? 

 ем в школьной столовой 
 беру еду из дома 
 и то и другое 
 в школе не ем совсем 

68% 
12% 

16% 

4% 

Если вы не питаетесь в школе, то почему 

(выберите одну, наиболее значимую, 

причину)?  

 нет денег (дорого) 
 невкусно 
 не успеваю 
 потому, что готовят нелюбимую мной 

пищу 
 привычка не завтракать и не обедать 
 нет информации о питании в школе 
 другие причины 
 не знаю 

 

16% 

Удовлетворены ли Вы качеством 

питания в школе?  

 в целом удовлетворены 
 в основном удовлетворены, есть 

отдельные замечания 
 не удовлетворены 

96% 

Удовлетворены ли Вы меню, по 

которому организовано питание в 
школе? 

 в целом удовлетворены 
 в основном удовлетворены, есть 

отдельные замечания 
 не удовлетворены 

96% 

Наличие в нашей школе меню и 

подробной информации об услугах по 

организации питания детей в месте, 
доступном для всех родителей, на сайте  

 имеется 
 недостаточная информация 
 отсутствует (не видел) 

100% 

Соответствует ли установленным 

требованиям режим питания в школе? 

 Соответствует 
 частично не соответствует 
 не соответствует 

100% 

Удовлетворены ли Вы санитарным 

состоянием столовой, качеством 

приготовления пищи? 

 Да 
 Нет  

100% 

Удовлетворены ли Вы питьевым 

режимом в школе (обеспечение детей в 

достаточном количестве 
доброкачественной питьевой водой)?  

 Да 
 Нет  

96% 

Проводятся ли со школьниками занятия 
по вопросам здорового питания? 

 проводятся на систематической основе по 
специальным программам 

 проводятся иногда (на тематических 

занятиях, классных часах и т.п.) 
 не проводятся 
 не знаю 

 

100% 

Наличие наглядной информации по 

вопросам здорового питания на стендах 

и плакатах в обеденном зале, коридорах 
и рекреациях.  

 имеется 
 имеется, но давно не обновлялась 
 отсутствует  
 не знаю 

88% 
12% 

Что лично Вам нравится в меню, 
рационе питания в школе?  

 Разнообразие, наличие выбора салатов, наличие фруктов 

Что лично Вам не нравится в меню, 

предлагаемом в школе, в организации 

питания? Ваши замечания и 

предложения по вопросам питания 
обучающихся и сотрудников в школе. 

 Цены, большие порции 



Какие продукты, блюда, полученные в 

школе (на завтрак, на обед) ребенок не 

съедает (оставляет несъеденными)? 

 В основном указали, что дети оставляют большое количество 

хлеба 

 

Выводы: в опросе приняли участие 25 сотрудников. Результаты обработанных анкет 

показали, что в целом все сотрудники принимают пищу в школьной столовой 

(обедают и завтракают), качеством пищи и разнообразием меню удовлетворены, 

существенных замечаний по работе и организации питания не предъявлено. 

Отмечают, что работа с обучающимися по привитию культуры питания ведется, 

хотя и не всегда в системе, освещаются вопросы здорового питания. Санитарным 

состоянием столовой и качеством приготовленной пищи удовлетворены все 

респонденты, 100%. 
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