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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 2» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
анкетирования родителей по удовлетворению качеством организации питания  

в МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

 
Одной из основных задач образовательной организации является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

18 января 2022 года было проведено анкетирование обучающихся  9-11 классов и 

их родителей (законных представителей) по вопросам организации горячего питания в 

МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары 

Цель проверки: выяснить, устраивает ли родителей (законных представителей) и 

обучающихся питание в столовой Лицея, удовлетворены ли они санитарным состоянием 

столовой, качеством приготовления блюд. 

В МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары всего обучается 578 учащихся. В столовой 

Лицея  горячим питанием охвачено 578  человек  – 100 % учащихся. Из них: 

 за свой счёт питаются 565 учащихся – 98,7%, стоимостью 60 рублей; 

 льготное (бесплатное) питание на 100% получают 5 учащихся;   

 льготное питание  на 50%  получают 8 учащихся, стоимостью 30 рублей. 

На основании Договора № 1-Л от 10 января 2022 года оказание услуг по организации 

горячего питания в столовой Лицея осуществляет ООО «Центр». 

 Родителям (законным представителям) было предложено ответить на несколько  

вопросов. В опросе приняли участие 512 родителей (законных представителей) совместно 

с обучающимися, что составляет 87,5%  от общего количества учащихся Лицея. 

  Родителям учащихся Лицея было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Удовлетворены ли Вы качеством питания в школе? 

ДА  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да  

НЕТ  

2. Удовлетворены ли Вы меню, по которому организовано питание в школе? 

ДА  

Скорее да, чем нет 

Скорее нет, чем да  

НЕТ  

3. Готовы ли вы к повышению стоимости питания? 

ДА  

Скорее да, чем нет  

Скорее нет, чем да 

НЕТ  

4. Ваши предложения по организации питания в школе  
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В ходе анкетирования было выявлено следующее: 

 

№ 

п/п Вопросы Варианты ответов % соотношения 

1. 
Удовлетворены ли Вы 

качеством питания в школе? 

 

да 96,6% 

скорее да, чем нет 82,4% 

скорее нет, чем да 14,6% 

нет  1,2% 

2. 
Удовлетворены ли Вы меню, по 

которому организовано питание 

в школе? 

 

да 91,2% 

скорее да, чем нет 83,4% 

скорее нет, чем да 16,3% 

нет  2,6% 

3. 
Готовы ли вы к повышению 

стоимости питания? 

 

да 32,6% 

скорее да, чем нет 21,8% 

скорее нет, чем да 39,9% 

нет  46,7% 

4. 
Ваши предложения по 

организации питания в школе  

 

В основном всё устраивает. 

Пожелание некоторых родителей, чтобы было 

побольше овощей и фруктов. 

 

По первому вопросу 96,6% родителей ответили, что их в целом удовлетворяет 

качество горячего питания в столовой Лицея,  у  14,6% родителей есть отдельные 

замечания и 1,2% не удовлетворены качеством питания.   

По второму вопросу 91,2% родителей считают, что в Лицее хорошо организовано 

горячее питание на 60 рублей (обед),  не удовлетворены питанием 2,6%.   

По третьему вопросу родители высказывали свое мнение по повышению стоимости 

питания, более  53% (32,6% + 21,8%) за повышение платы за питание, пусть подороже,   

но вкусно.   

По четвёртому вопросу родители высказывали свои предложения и мнение о 

питании в Лицее. В целом родителей (законных представителей) и обучающихся питание 

в столовой Лицея устраивает. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном отношении родителей 

(законных представителей) и обучающихся к организации питания в МБОУ «Лицей № 2» 

г. Чебоксары. 

 

        Выводы и предложения: 

1. Продолжить сотрудничество администрации Лицея с работниками столовой. 
2. Выявлять и устранять негативное отношение некоторых учащихся к столовой. 
3. Познакомить с итогами анкетирования родителей учащихся на родительских  

собраниях. 

 

Зам. директора по УВР, 

ответственный по контролю за организацией питания в лицее Андреев Н.М.         

20.01.2022 год                                                           


