
АНАЛИЗ 
анкетирования обучающихся и родителей 

по вопросам организации питания 
в МАОУ гимназия № 24 города Ставрополя имен генерал-лейтенанта юстиции  

М.Г. Ядрова 
Одной из основных задач современной школы является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации № 900 от 20.06.2020г., постановлением правительства 
Ставропольского края № 460 от 28.08.2020г., методическими рекомендациями 2.4.0179-20 
«Методические рекомендации по организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях», методическими рекомендациями 2.4.0180-20 «Родительский контроль за  
организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях», Положением по 
организации питания обучающихся в МАОУ № 24 города Ставрополя» проведено 
анкетирование 158 обучающихся 3-4 классов и их родителей(законных представителей) о 
качестве предоставляемого горячего питания и условиях его организации. 

Цель анкетирования: Выяснить, устраивает ли родителей и обучающихся организация 
питания в гимназии, удовлетворены ли они санитарным состоянием столовой, качеством 

приготовления пищи. 
Дата анкетирования: 21-22 октября 2020 г. 

 
В анкетировании приняли участие родители и обучающиеся нашей гимназии.  
Были получены следующие результаты: 
 
Количество Количество Ответ Ответ      

анкет анкет обучающег родителя      
обучающих

ся родителей ося       
         

 1.  Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?  
158  Да - 149 Нет -150  Затрудняюсь    

         158    ответить -0    
         
 2.  Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?  

158 158 Да - 152 Нет - 2  Затрудняюсь    
     ответить - 4    
  3.  Питаетесь ли вы в школьной столовой?   

158 158 Да - 158 Нет -0      
  3.1.Если нет, то по какой причине?   

158 158 Не Не  Питаюсь дома-0    
  нравится -0 успеваете -0     
         
  4.  В школе вы получаете?    

158 158 Горячий Горячий  2-разоое    
  завтрак - 0 обед - 158  горячее    
     питание - 51    
  5.  Наедаетесь ли вы в школе?    

158 158 Да - 145 Иногда - 6  Нет - 7    
  6.  Хватает ли продолжительности перемены?   

158 158 Да - 156 Нет - 2      
  7.  Нравится питание в школьной столовой?   

158 158 Да- 144 Нет - 4  Не всегда - 10    
      




