
Справка
по результатам анкетпрования обучающихся и родителей по вопросам
кач€ства школьного пптания, по ассортпменry п качеству отпускаемой

продукцип обучающимся в столовой МБОУ школы лъ 45 г.о. Самара

В период с 17.|0-202| по 17,11.202l г. проводилось анкетирование
родителей, обучающихся с 1-1l юIacc по вопрос:rм качества школьного
питанIUI, по ассортименту и качеству отпускаемой продукции обучаюцимся
в столовой МБоУ Школе М 45 г.о, Самара (лалее - Анкетирование).

Анкетирование проводилось с целью изучениJI удовлетворенности
родителей организацией питllния в школе, из)ления предложений на
текущий и новый учебный год по рапвитию школьноm питанIлJI.

В анкетирlовании приняли 1,частие 754 родителей 1-1 l классов.
В ходе анкетирования r{астникам из числа родителей (законных

представителей) обуrающихся было предложено ответить на rrеречень
вопросов, андIиз которых позволил констатировать сле.ryющие результаты
анкетирования'|Питание глазами родителей'':
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. организовать работу буфегас
возможностью для ребенка на лIобой
перемене приобрести жеJIаемое блюдо

По итогам изученияудовлетворенности респондентов
школьным питанием

устаноыIено, что 640й родителей довольны качеством питztния в школе.
Одновременно 34Оlо родителеЙ частично довольны качеством питания в
школе, а 2 0й 

родителей выразили неудовлетворение качеством питания детей
в Iлколе.

Преобладающими причинами отказа родителей от пол}чения
обучающимся завтрака

в школе являются:
- ребенок плотно завтракает (обедает) дома _6l% ( 19 человек);
-не нравится школьная еда (невкусно) - 29% (9 человек);
- потому, что готовят нелюбимlrо ребенок пищу - l0oZ (З человека).

подавляющее большинство родителей внесли следуощие предложения
по ул)цшению качества питания детей в школе:
- увеличить количество выпечки в рационе питания - 440lо;
- увеличить и разнообразить в рационе питание
фруктов - 34%; - искJIючить из рациона питанIrJl
кофейный напиток - 18Оlо.

Провеленный анализ полученных рекомендацшй и предлоrкений
родителей по вопросу организацип школьного пItтанIlя позволпл
сформулировать следующие ЕаправJIения повышения эффекгIrвности
организации питания в школе:
l. Организация работы по совершенствованию рациона питzlния.
2. Активизирование работы по просветительскому направлению в цеJuIх
повышения интереса педагогов, родителей и учащихся к вопросам
организации питанIrJl в школе.
2. Формирование культуры питания у{ащихся, выяыIение эффективного
опыта работы по формированию культуры питания, в том числе проведение
акций, направ.пенных на сохранение укрепление здоровья }чащихся гrуrем
формирования необходимых гигиенических навыков и знаний о правильном
питании.

Подготовила ответственнitя по питанию в школе - Бакланова О.В.

!ирекгор МБОУ Школ; J\! 45 Баева С.В.


