
Отчет 

о результатах анкетировании обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных 

представителей) МБОУ “СШ№  1  ” по организации и улучшению качества 

питания в период с 19 по 23 декабря 2022 

 

№ мероприятие Количество 

человек или 

утверждений /  % 

Анкетирование обучающихся 

1 Количество обучающихся 1-4 классов (чел.) 270 человек 

2 Количество обучающихся, участвующих в 

анкетировании (чел., %) 

140 чел. / 52% 

3 Результаты анкетирования:  

3.1 Устраивает ли тебя ежедневное меню (завтраков для 

обучающихся в 1 смену, обедов для обучающихся во 2 

смену)? 

 

 Да (чел., %) 119 чел. / 85% 

Нет (чел., %) (указать наиболее часто повторяющиеся  

мнения) 

2 чел. / 1,4% 

Затрудняюсь ответить (чел., %) 19 чел. / 13,6% 

3.2 Удовлетворен ли ты качеством и  вкусом  

приготовления блюд? 

 

 Да (чел., %) 126 чел. / 90% 

Нет (чел., %) (указать наиболее часто повторяющиеся  

мнения) 

---- 

Затрудняюсь ответить (чел., %) 14 чел. / 10% 

3.3 Устраивает ли тебя график  питания?  

 Да (чел., %) 140 чел. / 100% 

Нет (чел., %) (указать наиболее часто повторяющиеся  

мнения) 

---- 

Затрудняюсь ответить (чел., %)  ---- 

Анкетирование родителей 

4 Количество родителей учащихся 1-4 классов (с учетом 1 

человек от семьи) (чел.) 

250 человек 

5 Количество родителей, участвующих в анкетировании 

(чел., %) 

70 чел. / 28% 

6 Результаты анкетирования:  

6.1 Разнообразно ли по Вашему мнению меню  школьных 

завтраков (для обучающихся в 1 смену),  обедов (для 

обучающихся во 2 смену)? 

 

 Да (чел., %) 65 чел. / 93% 

Нет (чел., %) (указать наиболее часто повторяющиеся  

мнения) 

---- 

Затрудняюсь ответить (чел., %) 5 чел. / 7% 

6.2 Удовлетворен ли Ваш ребенок качеством приготовления  



завтраков? 

 Да (чел., %) 65 чел. /93% 

Нет (чел., %) (указать наиболее часто повторяющиеся  

мнения) 

2 чел. / 3 % 

 Затрудняюсь ответить (чел., %) 3 чел. / 4% 

6.3 Что бы Вы хотели изменить в организации школьного 

питания для улучшения его качества? (указать наиболее 

часто повторяющиеся  предложения) 

Разнообразить 

овощные салаты, 

ввести в меню 

больше фруктов 

 

 

 

 


