АНАЛИЗ
анкетирования обучающихся
по вопросам организации питания в
МБОУ «Грузсчанская СОШ»
Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли обучающихся организация питания в
школе, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, качеством
приготовления пищи.
Дата проведения анкетирования: 01.02 – 05.02.2021г.
В анкетировании приняли участие обучающиеся в 1 – 11 классах, всего заполнено 92
анкеты.
№
Вопрос
п/п
1. Питаешься ли ты в школьной столовой?
2.

Завтракаешь ли ты дома?

3.
4.

Вкусная ли еда в вашей столовой?
Хватает ли вам выданной порции?

5.

Какие блюда в школьной столовой
нравятся тебе больше всего?

6.

7.

8.

9.

Варианты ответа и количество
ответивших
92

0

66

26

77

15

79

13

Суп с фрикадельками – 10 чел.;
Картофельное пюре с сельдью – 15
чел.;
Плов – 20 чел.,
Макароны с сосиской – 19 чел.
Сырники -30 чел.
Оладьи – 17 чел.
Какие блюда в школьной столовой тебе
Борщ – 15 чел.,
не нравятся?
Перловая каша – 34 чел.,
Сельдь -10 чел.
Гороховый суп -12 чел.
Где вы получаете информацию о
В школе – 52 чел.;
правильном и здоровом питании?
Дома – 23 чел.;
В интернете – 17 чел.
Если бы вы могли выбрать меню для
Сырники со сметаной-34 чел.
школьной столовой, чтобы вы выбрали на Запеканка творожная – 30 чел.
завтрак?
Блины – 48 чел.
Оладьи – 40 чел.
Каша пшённая молочная – 15 чел.
Каша рисовая молочная – 18 чел.
Каша манная молочная – 15 чел.
Яйцо с салатом – 10 чел.
Омлет - 19 чел.
Макароны с сыром – 38 чел.
Чтобы вы выбрали на обед из первых
Суп с рыбной консервой – 1 чел.
блюд?
Рассольник – 14 чел.
Суп овощной – 9 чел.

10. Чтобы вы выбрали на второе блюдо?

Суп гречневый – 26 чел.
Борщ с чесноком – 20 чел.
Суп гороховый – 30 чел.
Суп полевой – 10 чел.
Щи – 10 чел.
Суп с фасолью – 8 чел.
Каша гречневая с мясной котлетой –
30 чел.
Овощное рагу с мясом – 22 чел.
Каша с тефтелей – 20 чел.
Картофельное пюре с рыбой – 8 чел.
Плов с курицей – 25 чел.
Гречка с курицей – 15 чел.
Ленивые голубцы – 48 чел.
Каша с гуляшом – 19 чел.
Жаркое по – домашнему – 25 чел.
Рис с рыбой – 32 чел.

Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые
школьной столовой, весьма востребованы, все 100% обучающихся пользуются этими
услугами.
На вопрос удовлетворяет «Вкусная ли еда в вашей столовой?» 84%
обучающихся ответили «да», 16% обучающихся ответили «нет».
На вопрос «Хватает ли вам выданной порции?» 86% респондентов ответили
«да», а 14% ответили «нет» в основном это обучающиеся 8 - 11 классов.

