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Аналитическая справка 

по итогам анкетирования учащихся и их родителей 1-12 классов по вопросу организации питания 

в школе-интернате для детей с нарушениями зрения   

 

Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. В соответствии с планом внутришкольного контроля было проведено анкетирование 

учащихся по вопросам организации питания в школе. Нужно отметить, что в справке представлены 

промежуточные результаты, поскольку исследование продолжается в непрерывном режиме. 

 

Вопрос №1: «Удовлетворяет ли вас система организации питания в ГБОУ РХ «Школа-интернат 

для детей с нарушениями зрения»?»  

Из собранных анкет (21 шт.) ясно, что лишь 1 человек затруднился ответить на вопрос об 

удовлетворенности организацией питания  в школе. Остальные 20 ответили утвердительно, что их всё 

устраивает. Да – 20; Нет – 0; Затрудняюсь ответить - 1 

 

Вопрос №2: «Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?» 

19 человек из 21 удовлетворены санитарным состоянием школьной столовой.  Двое опрошенных 

затруднились ответить. Да – 19; Нет – 0; Затрудняюсь ответить - 2 

 

Вопрос №3: «Питаетесь ли вы в школьной столовой?» 

Все опрошенные питаются в школьной столовой, поэтому могут оценить её работу по собственному 

опыту. Да – 21; Нет – 0 
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Вопрос №4: «Если «нет», то по какой причине?» 

Не нравится-0; Не успеваете-0; Питаетесь дома-0 

 

Вопрос №5: «В школе вы получаете» 

Из 21 опрошенного 12 человек получает в столовой Горячий обед (с первым блюдом) и 9 человек 

получают завтрак+обед. Горячий завтрак – 0; Горячий обед (с первым блюдом) – 12; Двухразовое горячее 

питание (завтрак+обед) - 9 

 

Вопрос №6: «Наедаетесь ли вы в школе?» 

12 человек из опрошенных  сказали, что они наедаются, между тем 9 человек ответили, что иногда они 

не наедаются. Да – 12; Иногда нет - 9 
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Вопрос №7: «Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?» 

Почти всем ребятам хватает продолжительности перемены для приема пищи, таких оказалось 20 человек. 

Стоит отметить, что перемены длятся 20 минут. Одному опрошенному этого времени оказывается 

недостаточно. Да – 20; Нет -1 

 

Вопрос №8: «Нравится питание в школьной столовой?» 

10 опрошенных ответило, что им нравится питание в школьной столовой, а 11 человек выбрало ответ «Не 

всегда». Да -10; Нет – 0; Не всегда - 11 

 

Вопрос №9: «Если не нравится, то почему?» 

На вопрос «Почему не нравится питание», были получены следующие ответы: из 11 человек, выбравших 

вариант «Не всегда» Затруднились ответить – 5; Невкусно готовят – 0; Однообразное питание - 1; Готовят 

нелюбимую пищу - 3; Остывшая еда – 1; Маленькие порции – 1; Другое – 0;  
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Вопрос №10: «Устраивает меню школьной столовой?» 

Не смотря на то, что в предыдущем вопросе 11 человек сказали, что иногда еда в столовой им не нравится, 

меню в школьной столовой устраивает 16 человек из 21. А 5 опрошенных затруднились ответить. Да – 

16; Нет -0; Затрудняюсь ответить - 5 

 

Вопрос №11: «Считаете питание в школе здоровым и полноценным?» 

Также 17 человек считает питание в школе здоровым и полноценным, и снова затруднились ответить 4 

ученика. Да – 17; Нет -0; Затрудняюсь ответить - 4 

 

Вопрос №11: «Ваши предложения по меню» 

Опрошенными были даны следующие предложения по улучшению меню: 

«Меню разнообразное, всё устраивает» 

«В обед предлагать на второе выбор, чтоб были и макароны и каша и толченый картофель» 

«Всё прекрасно – здоровое и полноценное питание» 

 

Вопрос №12: «Ваши предложения по улучшению питания в школе» 

А в последнем вопросе открывается суть предыдущих ответов о недовольстве школьным питанием. 

Родители писали, что меню хорошее и кормят вкусно, но их дети предпочитают домашние блюда.: 

«Меню хорошее, просто мой ребенок мало, что ест. Вы в этом не виноваты, что ему невкусно и не 

нравится».  

«Всё устраивает» 
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