
                                   информация 

о результатах анкетирования родителей по вопросам организации горячего питания 

учащихся в 2021-22 учебном году.  

В целях совершенствования организации питания и формирования культуры 

здорового питания школьников в период с 25 ноября по 15 декабря 2021 года было 

проведено анкетирование родителей учащихся 1-4, 5-9 классов и учащихся 7-9 

классов.  

Общее количество опрошенных респондентов – 210 человек:  

 учащихся 8-9 классов – 50 человек;  

 родителей учащихся 1-4 классов – 110чел.;  

 родителей учащихся 8-11 классов – 50чел.  

Результаты анкетирования учащихся 8-9 классов  

29 % учащихся старших классов только завтракают в школьной столовой, а 17 % 

не едят в школе совсем. При этом большинство респондентов (20,4 %) охотно 

покупают буфетную продукцию. Среди причин, определяющих предпочтение 

выбора, старшеклассники указали финансовую (продукция в буфете дешевле), 

отметили. 

 Распределение выбора видов питания среди учащихся 8-9 классов,  

30% из всего выбора школьного меню учащиеся 8-9-х классов отдают 

предпочтение вторым горячим блюдам, напиткам, выпечке, овощам и фруктам; 

менее всего предпочитают молочную продукцию и первые горячие блюда:  

1) буфетная продукция – 15,7 %, 

2) второе горячее блюдо – 69 %  

3) напитки – 67,6 %,  

4) выпечка – 59,2%  

5) фрукты – 55,2 %,  

6) первые горячие блюда - 55,9 %,  

7) молочная продукция – 14,9 %.  

73,8 % учащихся считают, что «еда в столовой вкусная и хорошего качества», 23,7 

% отметили, что «бывает по-разному» и 2,5 % респондентов «не удовлетворены 

ассортиментом приготовленной пищи». 

 Большинство учащихся старших классов (95 %) успевают за перемену принять 

пищу и вернуться в класс до звонка на урок, 5 % учащихся это сделать удается не 

всегда.  

Объем предлагаемой старшеклассникам порции достаточен для 62,8 % учащихся, у 

29,1 % опрошенных часть порции даже остается, 8 % старшеклассников выходят из 

столовой с чувством неполного насыщения и докупают буфетную продукцию.  

37 % опрошенных хотели бы видеть в школьном меню несколько видов вторых 

горячих блюд, фрукты, различные виды выпечки, пельмени, пирожки, оладьи, сок, 

лимонад, шоколад, вафли, печенье и пр. 41,1 % опрошенных ничего не стали бы 



менять в ассортименте, 32 % учащихся ответили неопределенно (сомневаются в 

изменении и ассортименте блюд). 

 В анкете учащимся было предложено ответить на вопросы, связанные с оценкой 

ресурса школьной столовой. Удовлетворены оформлением и оснащением столовой 

78 % опрошенных, соблюдением гигиенических требований (состоянием 

умывальников, чистотой посуды, столов, наличие моющих средств, др.) – 90,3 %; 

обслуживанием персонала – 98,1 %, состоянием мебели школьной столовой - 

55,5%, используемой посуды – 85 %. Замечаний к обслуживанию со стороны 

персонала высказали 0% респондентов, 15% учащихся не удовлетворены 

состоянием пищеблока в целом. Считают необходимым проведение современного 

ремонта.  

Большая часть учащихся младших классов завтракают в школьной столовой. 30 % - 

обедают, 44,3 % учащихся начальной школы пользуются буфетом. Чем младше 

школьник, тем систематично и организованнее он питается в школьной столовой, 

соблюдая режим питания. Это достигается благодаря организованному 

взаимодействию родителей и классных руководителей, а также в связи с 

предоставлением бесплатного питания всем учащимся начальных классов. 

 Мнения родителей и школьников об обедах (56% и 54,7% соответственно) и 

пользовании буфетом (68,4% и 67,3% соответственно) во многом совпадают, что 

свидетельствует о том, что выбор видов питания старшеклассников согласован с 

родителями. 

 Информированность родителей о меню школьной столовой, % 

 Информацию о меню школьной столовой родители учащихся узнают в большей 

степени от самого ребенка, в меньшей степени - от классного руководителя, не 

интересуются совсем ассортиментом блюд школьной столовой 28,3 % опрошенных 

родителей учащихся 8-9 классов.  


