
Итоги добровольного анонимного анкетирования  

обучающихся гимназии А.П. Чехова  

(совместно с родителями (законными представителями)) 

об удовлетворенности бесплатным горячим питанием в 1-4 классах 
 

В анкетировании приняли участие обучающиеся 1-4 классов вместе с их 

родителями (законными представителями):  

 

№ 

п/

п 

Клас

с 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Всего 

обучающих

ся 

Приняли 

участие в 

анкетирован

ии 

(количество 

человек) 

Приняли 

участие в 

анкетировани

и (процент) 

1 1а Деменко Н.И. 30 15 50% 

2 1б Сидорова А.Г. 29 23 79,3% 

3 2а Шарикова Е.В. 24 15 43,7% 

4 2б Стрельцова И.В. 27 21 77,8% 

5 3а Леденева О.В. 29 18 62,1% 

6 3б Лебедько С.П. 31 20 64,5% 

7 4б Резанова Л.А. 26 20 80,8% 

Общее количество обучающихся 218 132 60,5% 

 

Результаты анкетирования 

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в гимназии? 

 Да - 96 (72,7%) 

 Нет - 12 (9,1%)  

Затрудняюсь ответить - 19 (14,4%) 

2. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние столовой? 

 Да - 101 (76,5%) 

 Затрудняюсь ответить - 25 (19%) 

3. Питаетесь ли Вы в столовой гимназии? 

 Да - 119 (90,2%) 

 Нет - 6 (4,6%)  

4. Наедаетесь ли вы в столовой гимназии? 

 Да - 66 (50%) 

 Нет - 16 (12,1%)  

 Иногда - 43 (32,6%) 

5. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в 

гимназии? 

 Да - 81 (61,4%) 

 Нет - 34 (25,8%)  

6. Устраивает меню в столовой лицея? 

 Да - 65 (49,2%) 

            Нет -8 (6.1) 



Иногда - 54 (41%) 

7. Считаете ли питание в гимназии полноценным и здоровым? 

 Да - 91 (69%) 

 Не совсем - 25 (19%)  

8. Ваши предложения по улучшению меню: 

добавить пряники, вареники, блинчики, творожную запеканку,  

сырники, печенье добавить фруктов,  салаты, какао, кисель, молоко, 

жареную и картошку фри ,  овсяную, манную  кашу, рис, 

картофельное пюре, качественные  сосиски,   омлет,   овощная икра, 

больше витаминных продуктов, котлеты, манную кашу, гороховый суп,  

 меньше молочных продуктов; разнообразить меню; 

9. Ваши предложения по улучшению питания в гимназии: 

Провести опрос детей на тему любимых каш, овощей и супов, и 

составить оптимальное меню, исходя из этого; макароны, питание 

должно быть горячим; добавить овощные салаты, фрукты и овощи, сок, 

выпечку, разнообразить каши, увеличить время приема пищи, 

поставит соль, перец, сахар на стол; 

выбор ребенка либо завтрак, либо обед; 

 


