
Акт 
по итогам анкетирования 

 «Удовлетворенность родителей организацией горячего питания в  школе» 
 

В МКОУ СОШ №18 с. Добровольное всего обучается 89 учащихся, охвачено 
горячим питанием  81  человек – 91 % учащихся.  
  Из них   бесплатное питание получают учащиеся начальных классов- 42 учащихся  
- 100%, стоимостью 63 руб,61 коп.  
12.01.2021 года проведено  анкетирование «Удовлетворенность родителей организацией 
горячего питания в  школе». Родителям было предложено ответить на следующие 
вопросы: 
 1.Удовлетворены ли Вы качеством питания?  
2.  Удовлетворены ли Вы меню, по которому организовано питание на 63 руб,61 коп. 
(завтраки)? 
3. Удовлетворены ли Вы меню, по которому организовано питание  на   58 рублей ?   
4. Где находится информация об услугах по организации питания детей? 
5. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 
6. Оцените, пожалуйста, качество питания в школе (в столовой)? 
7.Ваши предложения по улучшению организации горячего питания в школьной столовой. 

В анкетировании приняли участие  34  родителя. 
По-первому вопросу 98% родителей ответили, что их в целом удовлетворяет качество 

питания в школьной столовой,  у  2 % родителей есть отдельные замечания.   
По-второму вопросу 100% родителей считают, что в школе хорошо организовано 

питание  Блюда   разнообразны.  
По-третьему вопросу родители высказывали свое мнение о питании за родительскую 

плату:  95% - довольны тем, как организованы    обеды, 5% удовлетворены питанием, но 
есть отдельные замечания. 

2% отвечающих родителей не знают, где можно узнать информацию о питании, 33% 
узнают об организации питания на стендах, 65% отслеживают всю информацию на сайте 
школы.  

 При  ответе  на  вопрос  о санитарном состоянии школьной столовой были получены 
следующие ответы: 100%  ответили, что удовлетворены санитарным состоянием 
столовой. В столовой соблюдаются правила гигиены: посуда моется согласно нормам 
САНПИНа, проводятся санитарные дни.   

По-шестому  вопросу родители ответили, что  в целом удовлетворены качеством 
приготовления пищи. 91% оценили работу пищеблока на отлично, 9% - хорошо. 
Среди пожеланий в адрес столовой: побольше выпечки, добавить в меню фруктов. 

5% родителей озвучили просьбу об увеличении времени  перемены для питания. 
 
        Выводы и предложения: 

1.Продолжить сотрудничество администрации школы с работниками столовой. 
2.Выявлять и устранять негативное отношение некоторых учащихся к столовой. 
3.  Познакомить с итогами анкетирования родителей учащихся на школьных родительских  
собраниях. 
4.Постараться, по возможности удовлетворить запросы родителей о дополнительном 
питании.  
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