
В МОУ «Тавровская СОШ» проведено анкетирование среди обучающихся и родителей по оценки 

качества питания школьников в школьной столовой в 2019 году, с целью определения  степени 

удовлетворенности школьным питанием. Опрошено 409 обучающихся 1-11 классов и 446 

родителей. Были получены следующие результаты: 

№ Вопросы Варианты ответов Ответы 

1 Завтракаете ли вы дома? 
 Да 368 

 Нет (почему?) 59 

2 
Какой формой организации питания вы 

пользуетесь? 

Организованное питание 

(с классом) 
395 

 Свободный выбор через 

раздачу 
27 

 Приобретение 

продукции в буфете 
27 

3 Съедаете ли вы завтрак в школе? 
Да 287 

 Нет (почему?) 123 

4 Что вам чаще всего дают на завтрак? 

Булка 287 

 Чай 155 

Каша. 374 

5 Какое блюдо вы хотели бы получить на завтрак? 

Сырники 117 

 Оладьи 157 

Другое 189 

6 Обедаете ли вы в школе 
 Да 256 

 Нет  155 

7 Устраивает ли вас школьное питание? 
 Да 226 

 Нет  189 

8 Считаете ли вы меню разнообразным? 
 Да 232 

 Нет  171 

9 Хватает ли вам выданной порции? 
 Да 320 

 Нет  77 

10 Вы довольны культурой обслуживания в столовой? 
 Да 274 

 Нет 135 

11 
Проводятся ли в школе Мероприятия по пропаганде 

здорового питания (конкурсы, классные часы и др.) 

 Постоянно 104 

 Периодически 246 

Не проводятся 59 
 

Результаты проведенного анкетирования среди родителей 

 

№ Показатель Варианты ответов 

1.  
Удовлетворены ли Вы системой организации 

питания в школе? 

Да (общеекол-во ответов) 315 

Нет (общеекол-во ответов) 73 

Затрудняюсь ответить (общеекол-во ответов) 58 

2.  

 

Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием 

школьной столовой? 

 

Да (общеекол-во ответов) 328 

Нет (общеекол-во ответов) 53 

Затруднюсь ответить 65 

3.  Питается ли Ваш ребёнок в школьной столовой? 

Да (общеекол-во ответов) 357 

Нет (общеекол-во ответов) 77 



4.  Если нет, то по какой причине? 

Не нравится (общеекол-во ответов) 53 

Не успевает (общеекол-во ответов) 4 

Питается дома (общеекол-во ответов) 41 

5.  Ваш ребёнок получает в школе: 

Горячий завтрак (общеекол-во ответов) 294 

Горячий обед (с первым блюдом) (общеекол-во 

ответов) 219 

Бесплатный мини-завтрак (общеекол-во ответов) 19 

2-х или 3-х разовое горячее питание (общеекол-во 

ответов) 98 

6.  Наедается ли Ваш ребёнок в школе? 

Да (общеекол-во ответов) 190 

Иногда, когда всё съедает (общеекол-во ответов) 141 

Нет, он постоянно чувствует себя голодным (общеекол-

во ответов) 40 

7.  
Достаточно ли продолжительности перемены для 

приема пищи? 

Да (общеекол-во ответов) 338 

Нет, постоянно приходится торопиться, чтобы успеть 

(общеекол-во ответов) 94 

8.  
Какой вариант питания Вашего ребёнка в школе 

Вы предпочитаете?  

Горячий завтрак (общеекол-во ответов) 190 

Горячий обед (с первым блюдом) (общеекол-во 

ответов) 166 

Мини-завтрак (чай, бутерброд или печенье) (общеекол-

во ответов) 53 

2-х или 3-х разовое горячее питание (общеекол-во 

ответов) 147 

9.  
Нравится ли Вашему ребёнку питание, 

предоставляемое в школе? 

Да (общеекол-во ответов) 221 

Нет (общеекол-во ответов) 70 

Не всегда (общеекол-во ответов) 166 

10.  Если не нравится, то почему?  

Невкусно готовят (общеекол-во ответов) 102 

Однообразное питание (общеекол-во ответов) 47 

Готовят нелюбимую пищу (общеекол-во ответов) 88 

Остывшая еда (общеекол-во ответов) 56 

Маленькие порции (общеекол-во ответов) 15 

Иное 14 

11.  Покупает ли Ваш ребёнок буфетную продукцию?  Да (общеекол-во ответов)  



Нет (общеекол-во ответов)   

В школе нет буфетной продукции (общеекол-во 

ответов)  536 

12.  
Укажите, какую продукцию Ваш ребёнок 

приобретает в буфете (столовой)? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

13.  
Укажите, какие продукты, по Вашему мнению, 

должны продаваться в буфете? 

1. сок 

2. горячий чай  

3. фрукты  

4. булка  

5.шоколад 

6. йогурт 

7.пирожки 

8.пицца 

9. горячие бутерброды 

14.  

Посещает ли Ваш ребенок группу продлённого 

дня?  

Если да, то получает ли он полдник или приносит 

из дома?  

Получает полдник в школе (общеекол-во ответов) 31 

Приносит из дома (общеекол-во ответов) 1 

15.  Интересуетесь ли Вы меню школьной столовой?  

Да, постоянно  (общеекол-во ответов) 202 

Иногда (общеекол-во ответов) 159 

Нет (общеекол-во ответов) 98 

16.  Удовлетворены ли Вы меню школьной столовой? 

Да (общеекол-во ответов) 175 

Нет (общеекол-во ответов) 90 

Частично (общеекол-во ответов) 144 

17.  
Ваши предложения по изменению меню школьной 

столовой? 

1. Ни кашу на завтрак, а бесплатный суп на обед  

2. Больше витаминных салатов  

3. Йогурт  

4.Больше фруктов (качественное состояние продуктов) 

5. натуральное молоко, а не ультропак 

6. выпечка 

7. Повысить качество приготовления блюд 

8. Обеспечить разнообразие 

9. Убрать углеводы, добавить салаты и белки. 

10. горячие блюда 

11. меньше сладкого 

12. соки 

18.  
Источники получения информации о меню в 

школе? 

Информация, размещенная в школе (общеекол-во 

ответов) 247 

Информация, размещенная на сайте школы (общеекол-

во ответов) 17 

Не интересуюсь (общеекол-во ответов) 60 

Иное (общеекол-во ответов) 91 

19.  Нужны ли «Завтраки в портфеле» из дома? 

Да (общеекол-во ответов) 64 

Нет (общеекол-во ответов) 270 

Можно дать фрукты, конфеты, печенье и т.п. (общеекол-

во ответов) 114 

20.  
Считаете ли Вы питание Вашего ребёнка 

здоровым и полноценным? 
Да (общеекол-во ответов) 328 



Нет (общеекол-во ответов) 108 

21.  
Ваши предложения по улучшению питания в 

школе 

Разнообразить меню, возможность выбора, персоналу 

следить за санитарными нормами, первое и второе 

блюдо разливать в супницы, чтобы дети ели горячее. 

выдавать горячий чай, выдавать йогурты, Больше 

давать свежих овощей и фруктов, а не сладостей 

Открыть буфет или поставить торговый аппарат, 
Слишком много сладостей, которые способствуют 

развитую ожирения и диабета, добавить салаты, 

пиццы, соки, горячие бутерброды 

 

 

 


