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АНАЛИЗ 

Анкет родителей учащихся, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным программам 

«Удовлетворенность качеством питания детей» 

 

В январе месяце 2022 года проведен опрос среди родителей учащихся по 

адаптированным общеобразовательным программам на предмет 

удовлетворенности организацией питания. 

Ответы распределились следующим образом: 

1. Получает ли Ваш ребенок горячее двухразовое питание в школе? 

                              Да – 96,4%   нет – 3,6% 

 

Комментарий: для всех детей, обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам и присутствующим в данный день в школе 

предусмотрена возможность получать бесплатное двухразовое питание. В случае, 

если класс приказом директора школа отправлен на обучение в дистанционном 

формате, ученики получают набор продуктов питания через организатора питания 

(ИП Байбак Л.Г.) 

 

2. Осведомлены ли Вы о том, что кушал Ваш ребенок в школе в текущий 

учебный день? 

                      Да – 78,6%       Нет – 10,7%    Затруднились с ответом - 10,6% 

 

Комментарий: меню горячего питания ежедневно размещается на 

официальном сайте МБОУ «СОШ № 5» (http://school5-bratsk.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-

obrazovatelnogo-protsessa/423-besplatnoe-pitanie-2) , а также по желанию родителей 

(законных представителей) всю необходимую информацию о питании детей 

можно получить через классного руководителя, либо ответственного за питание 

по тел. 8(3953) 51-57-00. 

 

3. Откуда Вы получаете достоверную информацию о питании ребенка: 

 

Ежедневное меню на сайте школы  - 5,4% 

Информирует классный руководитель – 7,1% 

От ребенка – 87,5% 

 

Комментарий: данные свидетельствуют о том, что родители (законные 

представители) интересуются питанием и его организацией у детей, однако 

педагогическому коллективу необходимо обратить внимание на организацию 

работы в данном направлении и информированию участников образовательных 



отношений о размещении информации на официальном сайте школы, а также 

освещении данного вопроса  на родительских собраниях. 

 

4. Удовлетворены ли Вы качеством питания Вашего ребенка в школе? 

 

Полностью удовлетворен – 60,7% 

Частично удовлетворен – 37,5 % 

Полностью не удовлетворен – 1,8% 

 

Комментарий: большинство родителей (законных представителей) 

удовлетворены качеством питания, что свидетельствует о положительных 

отзывах ребенка о питании в школе. Однако остается незначительный процент 

отрицательных ответов. Рекомендовано по мере улучшения санитарно-

эпидемиологической обстановки в городе приглашать родителей в «родительский 

контроль» за организацией питания в школьной столовой посредством открытого 

объявления в соцсетях школы и группы в мессенджерах. 

 

5. Есть ли у Вас пожелания/нарекания в адрес организаторов школьного 

питания? 

 

33% респондентов пожелали больше фруктов и соков 

1,8%  рекомендовали следить за тем, чтобы к приходу детей еда оставалась горячей 

65,2% - выразили слова благодарности в адрес организаторов питания. 

 

Комментарий: ежедневное меню составляется на основе перспективного 10-

дневного меню, утвержденного заведующей производством и директором школы и 

разработанного в соответствии с требованиями действующих санитарных правил. 

Также на набор питания существенное влияние оказывает стоимость питания, 

выделяемая на каждого ребенка в день. Заметим, что ученики, учащиеся во вторую 

смену и получающие полдник в 16:00, регулярно получают фрукты. 

 

15.02.2022г. 

Анализ составила заместитель директора по воспитательной работе 

Крылова Екатерина Сергеевна 


