
Анализ по итогам анкетирования среди школьников по 

удовлетворенности питанием в школе 

Анкетирование проходило с 11.2020 г. по 20.01.2021 г. в ГОКУ ИО 

«Санаторная школа-интернат № 4 г. Усолье-Сибирское». 

В анкетировании приняли участие 140 человек (1-4 классы). 

Цель анкетирования: узнать удовлетворенность учащихся школьным 

питанием. 

Оснащение: анкета школьника, содержащая 15 вопросов. 

Результаты. 

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

Да - 133 человека (95%), нет – 7 человек (5%). 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

Да - 140 человек (100%), нет - 0, затрудняюсь ответить – 0. 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

Да – 140 человек (100%), нет - 0. 

3.1. Если нет, то по какой причине? 

Не нравится – 0, не успеваете – 0, питаетесь дома – 0. 

4. В школе вы получаете: 

- горячий завтрак – 12 человек (8,6%); 

- горячий обед (с первым блюдом)- 140 человек (100%); 

- 2-х разовое горячее питание (завтрак + обед) – 71 человек (50,7%). 

5. Наедаетесь ли вы в школе? 

Да – 122 человек (87%), иногда – 13 человек (9,3%), нет – 5 человека (3,6%). 

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

школе? 

 Да – 111 человек (79,3%), нет – 29 человек (20,7%). 

7. Нравится питание в школьной столовой? 

Да – 133 человека (95%), нет – 0 человек, не всегда – 7 человек (5%). 

7.1. Если не нравится, то почему? 

- не вкусно готовят – 0 человек; 

- однообразное питание – 3 человека (2,1%); 

- готовят нелюбимую пищу – 3 человека (2,1%); 

- остывшая еда – 0 человек; 

- маленькие порции – 0 человек; 

- иное – 1 человек (не хочу) (1%). 

8. Посещаете группу продленного дня? 

Да – 99 человек (70,7%), нет – 41 человек (29,3%), не ответили – 0. 

9. Устраивает ли меню школьной столовой? 

Да – 101 человек (72,1%), нет – 0 человек, иногда – 39 человек (27,8%). 

10. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным? 

Да – 101 человек (72,1%), нет – 0. 



11. Ваши предложения по изменению меню: 

- давать горячую кашу на второй завтрак, сладкого больше, разнообразить 

супы, побольше выпечки, салатов. 

12. Ваши предложения по улучшению питания в школе:  

- сделать порции больше, на полдник давать фрукты, не давать остывший 

обед. 
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