
Аналитическая справка  

по результатам анкетирования  родителей обучающихся  

ГБОУ школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга. 

         В сентябре 2022 года было проведено анкетирование родителей 

обучающихся 1-11 классов для анализа  организации школьного питания 

ГБОУ школы  № 497. 

         Анкета содержит 12 вопросов. Обработке и анализу подверглись (91)  

анкета. 

         Получены следующие данные: 

Удовлетворяет ли 

Вас система 

организации 

питания в школе? 

да нет затрудняюсь 

ответить 

53,8% 22,0% 24,2% 

Удовлетворяет ли 

Вас санитарное 

состояние 

школьной 

столовой ? 

59,3% 12,1% 28,6% 

Питается ли 

ребенок в 

школьной 

столовой? 

76,9% 23,1%  

 

Было так же предложено ряд вопросов для более полного понимания 

организации школьного питания со стороны родителей обучающихся: 

1. Если обучающиеся не питаются, то по какой причине ? 

39,3% -  не нравится, 33,7% - питаются дома, 27% - не успевают. 

2. В школе ребенок получает: 

32,5% - двух разовое горячее питание (завтрак и обед), 57,5% - горячий 

завтрак. 10,0% - горячий обед (с первым блюдом), 

3. Наедается ли ребенок в школе? 

28,6% - да, 25,3% - нет, 46,2% - иногда. 

4. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в 

школе? 

73,6% - да, 26,4% - нет. 

5. Нравится питание в школьной столовой? 

30,8% - да, 18,7% -  нет, 50,5% - не всегда. 

6. Если не нравится, то почему? 



 Не вкусно готовят, однообразное питание, готовят не любимую пищу, 

остывшая еда, маленькие порции. 

7. Устраивает меню в школьной столовой? 

32,6% - да, 20,2% - нет, 47,2% - иногда. 

8. Считаете ли питание в школьной столовой здоровым и полноценным? 

67% - да, 33% -  нет 

 

Выводы: 

Качественный и количественный анализ заполненных анкет родителями 

позволяет сделать вывод о том, что в ГБОУ школы № 497 созданы условия 

для качественного получения обучающимися горячего питания. 

 

Рекомендации: 

 Ответственному за организацию горячего питания в школе донести 

данную информацию до заведующей производством. 

 Классным руководителям активизировать работу по пропаганде 

здорового питания.  

 

 

Дата 23.09.2022 

Справку составил: ответственный по питанию в школе №497 Лукьянова Н.А. 


