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Результаты анкетирования  
«Мониторинг оценки качества организации школьного питания» 

Организация качественного школьного питания является одним из  
приоритетных направлений в модернизации российского образования. 

Неоспоримый факт, что рациональное питание учащихся - ключевой фактор 

поддержания их здоровья и результативности обучения. Поэтому оценка 

качества организации питания школьников является одним из важных 

критериев здоровьесберегающей среды школы.  
Мониторинг организации школьного питания проводится в течение 

учебного года по следующим показателям:  
1. Доступность качественного школьного питания. 

2. Сформированность культуры питания у школьников.  
3. Состояние материально-технической базы школьных столовых и 

пищеблоков.  
4. Профессиональная    компетентность    работников    школьных 

столовых.  
В соответствии с планом работы школы в октябре была проведена 

анкета, направленная на выявление оценки качества организации школьного 
питания.  

Для получения достоверных результатов оценки качества организации 

школьного питания, учитывались мнение учащихся, родителей, а также 
сотрудников школы. 

Количество участников: обучающихся – 144 чел ( 25%) 

 родителей – 144 чел (17%)  
                                  педагогических работников - 30 чел (52%)  

 

Результаты анкеты среди родителей «Питание глазами родителей».  
 

Уважаемые родители!  
Просим дать свои отзывы о питании учащихся в школьной столовой. 

 

1.Питается ли ваш ребенок в школьной столовой? ______
2.Если нет, то почему? _____________________________
3.Отзыв вашего ребенка о питании в столовой (нужное 

подчеркнуть)положительный, отрицательный.

4.Устраивает ли вас стоимость обедов? __________________5
5.Знаете ли вы о том, каковы научные требования к питанию школьника?  
6. блюда и изделия любит ваш ребенок? _______________________

Ваши предложения по улучшению питания в школьной

столовой_______________ 
По-первому вопросу все родители 144 чел. (100%) ответили, что их дети 

питаются в школьной столовой, их удовлетворяет система питания в школе, так 



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

продукты, ежедневно завозятся в столовую.  

По-второму вопросу 141 чел. (98%) родителей высказали положительный 

отзыв о питании в школьной столовой. В столовой соблюдаются правила 
гигиены: посуда моется согласно нормам САНПИНа, проводятся санитарные 

дни.  

По-третьему вопросу родители 144 чел. (100%) ответили, что 
удовлетворены стоимостью обедов.  

По-четвертому вопросу 129 чел.(90%) родителей ответили, что 

удовлетворены качеством приготовления пищи. В школе создана комиссия по 

питанию. Комиссия регулярно контролирует качество приготовления блюд. 

Шеф - повар школы согласно меню готовит блюда и всегда они готовы ко 

времени обеда. Блюда разнообразны и содержат необходимое количество 

калорий.  

По-пятому вопросу 136 родителей (94%) ответили, что они знают 
научные требования к питанию школьников.  

Следующим вопросом родители ответили, какие блюда любят их дети: 

это в основном - мясные блюда, картофельное пюре, сыр, плов, пиццу, котлеты, 
колбасу. Согласно меню данные блюда в школьной столовой готовят.  

По вопросу предложений по улучшению питания в столовой в основном 
родители 80 чел. (55%), написали – это расширить ассортимент выпечки, и 
разнообразие овощных салатов. 
 

Результаты анкеты «Питание глазами обучающихся»:  

1.  Нравится ли тебе организация питания в школе? Что особенно? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не знаю 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? а) Да б) Нет в) Не знаю  
3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 

а) Да б) Нет в) Не знаю  

4. Твои предложения_____________________________  

5. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 

а) Да б) Нет в) Не знаю 

6. Удовлетворен ли ты графиком питания. 

а) Да б) Нет в) Не знаю  

 7. Твои предложения__________________  

8.Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

а) Да б) Нет в) Не знаю 
По-первому вопросу 136 (95%) обучающиеся отметили, что их устраивает 

система питания в школе.  

По-второму вопросу 132 (92%) обучающиеся ответили, что их устраивает 
ежедневное меню.  

По-третьему вопросу 131 чел. (91%) качеством приготовления пищи 
удовлетворены.  



По-четвертому вопросу 136 (95%) обучающихся удовлетворены работой 
обслуживающего персонала.  

По-пятому вопросу только 115 (80%) обучающихся устраивает график 
питания.  

141 (98%) человек ответил, что горячее питание повышает их 
работоспособность. 
 

Среди любимых овощей: морковь, капуста, но многие ответили, что не 

едят свеклу. Все ученики ответили, что любят яблоки. Некоторые учащиеся два 

раза в день едят свежие фрукты в школе и дома. Между основными приемами 

пищи пьют молоко, сок, чай с печением. Чаще всего пьют молоко, чай, сок. 

Считают, что все продукты, употребляемые в пищу, полезны. 
 

Результаты анкеты «Питание глазами сотрудников» 
 

Питаетесь ли Вы школе?  ем в школьной столовой 
 беру еду из дома 
 и то и другое 
  в школе не ем совсем 

Если вы не питаетесь в школе, то 

почему (выберите одну, наиболее 

значимую, причину)? 

 я ем в школьной столовой 

 нет денег (дорого) 

 невкусно 

 не успеваю 

 потому, что готовят 

 нелюбимую мной пищу 

 привычка не завтракать и 

 не обедать 

 нет информации о 

 питании в школе 

 другие причины

 не знаю

Удовлетворены ли Вы 
качеством питания в школе? 
 

 в целом удовлетворены
 в основном удовлетворены, 

есть отдельные замечания 

 не удовлетворены

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

 

 в целом удовлетворены
 в основном удовлетворены, 

есть отдельные замечания

 не удовлетворены

Наличие в нашей школе меню и 

подробной информации об услугах по 

организации питания детей в месте, 

доступном для всех родителей, на сайте 

 имеется

 недостаточная информация

 отсутствует (не видел)

Удовлетворены ли Вы 
санитарным состоянием 
столовой, качеством 
приготовления пищи 

 Да

 Нет

 

Удовлетворены ли Вы питьевым 

режимом в школе (обеспечение детей 

в достаточном количестве 
доброкачественной питьевой водой)? 
 

 Да

 Нет

Наличие наглядной информации 

по вопросам здорового питания на 
 имеется

 имеется, но давно не 



стендах и плакатах в обеденном 

зале, коридорах и рекреациях. 
 

обновлялась

Что лично Вам нравится в 
меню, рационе питания в 
школе? 

 

 

Что лично Вам не нравится в меню, 
предлагаемом в школе, в организации 

питания? Ваши замечания и 
предложения по вопросам питания 

обучающихся и сотрудников в школе. 
 

 

По-первому вопросу 30 чел. (100%) отметили, что питаются в школьной 
столовой.  

По- второму вопросу сотрудники 30 чел. (100%) ответили, что в целом 
удовлетворены качеством пищи.  

По-третьему вопросу 28 чел. (93%) отметили, что их полностью 
удовлетворяет меню, по которому организовано питание в школе.  

По- четвертому вопросу сотрудники 30 чел.(100%) отметили, что на сайте 

школы имеется информация об организации питания, в столовой имеется стенд, 
освещающий вопросы питания, меню.  

На следующий вопрос, о санитарном состоянии столовой и качеством 
приготовления пищи, также все ответили – да 30 чел. (100%).  

На седьмой вопрос, о питьевом режиме, все также написали- да 30 чел. 

(100%). Так как, в столовой стоят кулеры, в буфете всегда можно купить чай, 
сок.  

На следующий вопрос о наличии наглядной информации по вопросам 
здорового питания на стендах и плакатах в обеденном зале, коридорах и 
рекреациях 30 чел. (100%) ответили положительно.  

На вопрос о том, что лично Вам нравится в меню школьной столовой 
сотрудники отметили – котлеты, овощные салаты, борщ, картофельное пюре, 
выпечка.  

На вопрос, что вам не нравится в меню многие 19 чел. (63%) ответили, 
что мало выпечки, витаминных салатов. 

Из наблюдений классных руководителей дети плохо едят каши, 
пьют какао, кисель.  

Всему персоналу рекомендовано: 

 продолжить работу по совершенствованию рациона питания;  

 результаты анкетирования показали, что проводится недостаточно бесед 
по привитию здорового образа жизни и здорового питания. Необходимо 
продолжить работу в этом направлении.  

 необходимость проведения мониторинга и активизации работы по 
просветительскому направлению в целях повышения интереса педагогов, 
родителей и учащихся к вопросам организации питания в школе;  

 продолжить сбор материалов для проведения внеклассных занятий с 
детьми в области здорового питания;  

 необходимо совершенствовать работу комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся в образовательном 



учреждении в свете современных подходов и новых требований к 

организации питания в школе;  

 продолжить работу по формированию культуры питания: сбор и анализ 

информации по проблеме культуры питания, анкетирование учащихся, 

родителей, педагогов; выявление эффективного опыта работы по 

формированию культуры питания, посещение внеклассных мероприятий; 

распространение опыта работы среди педагогического коллектива 

школы; формирование системы работы по культуре питания.  

 

Составил заместитель директора  Зайцева С.Н. 
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