
Результаты анкетирования обучающихся и их родителей 

«удовлетворённость качеством организации школьного питания» 

в общеобразовательных организациях Рассказовского района 

В период с 02 по 13 октября 2017 года в общеобразовательных 

организациях Рассказовского района было проведено анкетирование 

участников образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных 

представителей) по вопросу удовлетворенности качеством питания в 

школьных столовых. В целом анкетирование можно считать 

репрезентативным и достоверным. 

Цель анкетирования: выяснить устраивает ли родителей и 

обучающихся организация питания в школе, удовлетворены ли они 

санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи, а также 

выяснить, согласны ли родители на организацию в школе, помимо горячих 

обедов, второго приема пищи (горячих завтраков). 

Анализ материалов анкетирования показал, что услуги, 

предоставляемые школьной столовой, востребованы. В анкетировании 

«Школьное питание глазами учеников» приняло участие 869 школьников.  

Проанализировав анкеты обучающихся можно сделать вывод, что 94, 

5% респондентов удовлетворены качеством питания и работой школьной 

столовой. Школьников устраивает система питания в школе, ежедневное 

меню и качество приготовления пищи. На вопрос «Посещаешь ли ты 

школьную столовую?» 84% респондентов ответили положительно. 16% из 

числа респондентов не посещают школьную столовую – это обучающиеся 

старших классов. 

Средние данные о предпочтениях школьников приведены в таблице 

№1.  
Таблица 1. Наиболее предпочитаемые блюда из ассортимента 

школьной столовой (%) 

№ 

п/п 

Предпочитаемые блюда % 

1. Первые блюда, суп 30,7% 

2. Макароны, каши, картофель 59% 

3.  Выпечка, пирожки, булочки 43% 

4. Мясные блюда 54% 

5. Рыбные блюда 32% 

6. Свежие овощи 48% 

 

Предпочтения школьников не всегда строятся на основании 

представлений о здоровом питании, а скорее на вкусовых предпочтениях, 

являющихся характерным для детского и подросткового возраста: выпечка, 

напитки, калорийные вторые блюда. Дети знакомы с программой «Разговор о 

правильном питании». Подавляющее количество обучающихся ответили, что 

любят фрукты, к ним относятся бананы, груши, апельсины, яблоки. 

 



В анкетировании «Школьное питание глазами родителей» приняло 

участие 573 человека. Из них 87% удовлетворяет система питания в школе, 

так как в школе есть своя столовая, которая находится в хорошем состоянии. 

Качеством школьного питания довольны около 85 % родителей. 

Большинство родителей принимают активное участие в классных и 

общешкольных собраниях, связанных с вопросами питания детей. Все 

родители ответили, что довольны работой столовой школы, повар готовит 

блюда согласно примерному меню, блюда разнообразны и содержат 

необходимое количество калорий. Родители удовлетворены санитарным 

состоянием столовой. 

На вопрос «Довольны ли Вы качеством школьного питания?» 100 % 

респондентов из числа родителей ответили, что удовлетворены качеством 

приготовления пищи. 

Рациональным организацию горячего завтрака в школе считают  93 % 

респондентов. Результаты анкетирования показали, что в первую очередь 

обеспечить полноценным двухразовым горячим питанием необходимо детей 

относящихся к льготным категориям, обучающихся, посещающих группу 

продленного дня (ГПД), старшеклассников и обучающихся, доставка в 

общеобразовательную организацию которых ежедневно осуществляется с 

помощью подвоза. 

На основании проведенного анализа руководителям 

общеобразовательных организаций: 

- обеспечить детей полноценным сбалансированным питанием 

(согласно требованиям СанПин 2.4.5.2409-08), состоящим из  горячего 

завтрака и горячего обеда, а для группы продленного дня дополнительного 

приема пищи (полдник); 

- принять соответствующие меры по повышению пропаганды культуры 

здорового питания. 

 

 

 

 
 


