Аналитическая справка
по итогам анкетирования учащихся 2 В класса и их родителей по вопросам
организации горячего питания в МОАУ «Гимназия №4».
Одной из основных задач образовательного учреждения является сохранение и
укрепление здоровья обучающихся. В соответствии с планом внутришкольного контроля
24 ноября 2020 года на 2020–2021 учебный год было проведено анкетирование учащихся
и родителей 2 В класса по вопросам организации горячего питания в школе.
Цель проверки:
Выяснить мнение учащихся 2 В класса и их родителей об организации горячего питания.
Анкетирование проводилось 24 ноября 2020 года. Во 2В классе обучается 31 учащийся. В
опросе приняло участие 29 учащихся совместно с родителями, что составляет 93,55% от
общего количества. В ходе анкетирования было выявлено следующее:

Интересовались ли вы
меню столовой?
Да -82%
Нет - 18%

Соответственно, можно сделать вывод, что интерес к меню столовой проявили
большинство родителей (82%). Они интересуются организацией горячего питания в
гимназии и ассортиментом блюд.

2.Устраивает ли вас меню
столовой гимназии?
Да -64%
Нет -9%
Затрудняюсь
ответить -7%

.
84% опрошенных родителей, ответили, что они довольны меню в столовой. Затруднились
ответить 7%, и 9% не устраивает меню столовой. В комментариях, что именно не
устраивает в меню, родители пояснили, что хотели бы видеть больше блюд, которые
любит и предпочитает их ребенок дома(пельмени, манты).

3.Довольны ли вы качеством
питания в гимназии?
Да -92%
Нет -8%

92% довольны качеством питания в гимназии, в то время как 8% опрошенных родителей,
имеют иное противоположное мнение. В комментариях пояснили, что хотели бы сами
посмотреть оценить питание, которое кушают их дети. Родители, ответившие
отрицательно, были приглашены в столовую, для оценки питания детей.
Говорите ли вы с ребенком дома о
пользе той или иной пищи, о
витаминах, содержащихся в разных
блюдах?
Да , постоянно 22%
Нет, не хватает
времени -34%
Иногда -44%

22% родителей постоянно говорят о пользе
той, или иной пищи, витаминах,
содержащихся в разных блюдах, рассказывают о вреде консервантов и последствий
перекусов в ресторанах быстрого питания. Не систематично, но все же изредка уделяют
вопросам правильного питания 44% родителей. 34 % опрошенных не ведут разговоров о
пользе тех либо иных продуктов.
Принимаете ли вы участие в классных и
общешкольных мероприятиях,
связанных с вопросами питания детей?
Да, принимаем
активное участие
-84%
Изредка -8%

Нет -8%

84% активно принимают участие в классных и общешкольных мероприятиях
связанных с вопросами питания детей. Изредка, при возникновении интереса участвуют

8% опрошенных. 8% опрошенных дали отрицательный ответ на вопрос, об участии в
мероприятиях связанных с вопросами питания детей.

Считаете ли вы питание
своего ребенка в гимназии
здоровым и полноценным?
Да - 100%
Нет -0 %

100% опрошенных родителей, считают питание своего ребенка в гимназии здоровым и
полноценным.

Какое блюдо Ваш ребенок с
удовольствием кушает в
столовой? Запеканка -8%
Плов - 8%

Картофельное
пюре с котлетой 72

.
Самое популярное блюдом, которое дети с удовольствием кушают в школьной столовой
согласно результатам опроса - картофельное пюре с котлетой. Гречка заняла второе место
– 12%. 8% любят плов и 8% опрошенных запеканку.

Какое блюдо Ваш ребенок не
любит кушать в столовой
гимназии?
Плов -12%
Гречка - 15%
Картофельное пюре
с котлетой - 18%
Каша "Дружба" 32%

Не любят кушать в столовой кашу «Дружба»(32%), а также картофельное пюре с
котлетой(18%). Плов и гречку не любят кушать 12 и 15 % детей, соответственно.

Качественный и количественный анализ заполненных анкет родителями позволяет
сделать вывод о том, что в МОАУ «Гимназия №4» созданы условия для качественного
получения учащимися горячего питания, по результатам анкетирования родители
считают школьное питание полноценным.

