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Анализ результатов анкетирования школьников по вопросу организации горячего
питания.

Исследование  было  проведено  в  марте  2021  г.  с  использованием  анкеты
«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных
организациях. МР 2.4.0180-20» (Приложения к Методическим рекомендациям).

В анкетирование приняло участие 430 школьников
200 человек – ученики начальной школы
200 человек – ученики средней школы
30 человек – ученики старшей школы.

Число опрошенных учеников составляет 30% от общего количества школьников.
Ребята  заполняли  анкеты  совместно  с  родителями.  Опрашивались  те  семьи,  чьи  дети
получают горячее питание в школьной столовой.

Результаты  проведенного  анкетирования  показывают,  что  большинство
школьников – 402 чел. – 93% удовлетворены организацией питания в школе. При этом в
начальной и в старшей школе удовлетворенность организацией питания является 100%.
Затруднились ответить на данный вопрос 28 чел.-7% от общего количества опрошенных
школьников,  (14% от опрошенных учеников средней школы).  Данный факт во многом
связан  с  психологическими  особенностями  подросткового  возраста,  не  все  школьники
могут объективно  оценить  процесс  организации  питания.  Например,  некоторые ребята
ответили, что хотели бы удлинить перемены, сидеть за индивидуальным столом.

На  вопросы «Удовлетворяет  ли  вас  санитарное  состояние  школьной  столовой»,
«Наедаетесь  ли  вы  в  школе»  отрицательных  и  неопределенных  ответов  не  было.
Отмечается 100% удовлетворенность детей и родителей.

Горячие завтраки получают  219 человек – 53%, горячие обеды – 181 чел. – 42%,
двухразовое  питание  получают  20  школьников  –  5%,  это  ученики  начальной  школы,
которые посещают группу продленного дня. Группу продленного дня посещают 20 чел. -
10  %  из  числа  опрошенных  учеников  начальной  школы  (5%  от  общего  количества
опрошенных школьников).

На  вопросы  «Нравится  питание  в  школьной  столовой»,  «Устраивает  меню
школьной столовой» отрицательных ответов не было. При этом учеников старшей школы
полностью  устраивает  и  качество  приготовления  и  меню,  среди  учеников  начальной
школы и среднего звена встречались неопределенные ответы. То, что питание не всегда
нравится ответили 30 учеников -7%, столько же человек хотели бы изменить и добавить
его.

На вопрос «Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным» все ученики
начальной и старшей  школы ответили положительно. Во многом это связано с тем, что с
учениками начальной школы ведется системная работа, направленная на формирование
культуры правильного питания, а ученики старшей школы уже имеют сформированное
представление о правильном питании. Среди учеников основной школы положительно на
данный вопрос ответило 188 чел. -94%.

Отвечая на вопросы анкеты, дети и родители предлагали чаще дополнять школьное
меню фруктами, соками, выпечкой.

В  числе  предложений  по  улучшению  питания  в  школьной  столовой  были
следующие:  обеспечить  дотационным  питанием  всех  учеников  школы,  улучшить
эстетическое  состояние  школьной  столовой  (скатерти,  салфетки  и  т.д.),  увеличить
длительность перемен. 
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