
МБОУ Лицей №4 

город-курорт Кисловодск 
2020-2021 учебный год 

 

Отчёт о результатах 

проведенного опроса родителей учащихся 

по теме: «Качество горячего питания в школе» 

 
 
В опросе приняли участие – 282 родителя. Анкетирование проводилось с целью 

выяснения качества и организации горячего питания в лицее, санитарного состояния и 

обслуживания школьной столовой. Проанализировав результаты анкетирования, 

администрация лицея пришла к выводу, что большая часть родителей дала 

удовлетворительную оценку работы столовой. Но есть еще вопросы, над которыми 

необходимо поработать. Все результаты анкетирования доведены до заведующей 

столовой и взяты на контроль администрации лицея. 

 

Администрация МБОУ Лицей №4 приняла решение о создании мобильной группы 

общественного контроля качества и организации питания из числа родительской 

общественности. 

Дата проведения опроса – 12-15 октября 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты опроса родителей: 
 

Вопрос Ответы родителей 

 Да Нет Не 

знаю 

Удовлетворяет ли 

Вас система 

организации 

питания в школе? 

 264 чел.  

 

18 чел.  

 

0 

Удовлетворяет ли 

Вас санитарное 

состояние 

школьной 

столовой? 

257 чел.  

 

25 чел. 

 

0 

Питаетесь ли Вы 

в школьной 

столовой? 

   282 чел.  

 

 0 чел  

 

0 

Наедаетесь ли вы 

школе? 
   215 чел. 57 чел. 10 чел. 

Хватает ли 

продолжительнос

ти перемены, 

чтобы поесть в 

школе? 

282 чел. 0 чел. 0 

Нравится ли 

питание в 

школьной 

столовой? 

202 чел. 42 чел. 38 чел. 

Посещаете ли 

группу 

продленного дня? 

75 чел. 157 чел.  

Если да, то 

получаете ли 

полдник в школе 

или приносите и 

дома? 

20 чел.- 
получает 
полдник в 
школе 

55 чел. 
приносит 
из дома 

 



Устраивает ли 

меню в школьной 

столовой ? 

 202 чел. 42 чел. 38 чел. 

Считаете ли вы 

питание в 

школьной 

столовой 

здоровым и 

полезным ? 

   202 чел. 58 чел.  

Наедается ли 

ребёнок , получая 

питание в Лицее? 

348 чел. – 

95 % 

16 чел - 

4, 2 % 

3 чел. 
– 

0,8 % 

Из этих данных можно сделать вывод: 

- большинство детей и родителей довольны качеством питания в 
МБОУ Лицей № 4, 

- дети не остаются голодными, 

- родители удовлетворены системой организации питания в Лицее. 


