
Мониторинг удовлетворенности школьным питанием обучающихся и родителей ГБОУ
СОШ № 11 г.Кинеля.

С целью определения степени удовлетворенности школьным питанием обучающихся и 
родителей 23 декабря был проведён мониторинг путём анкетирования. 

В мониторинге приняли участие 415 человек. Результаты следующие: 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
Да Нет Затрудняюсь ответить

403 (97%) 10 (2,4%) 2(0,5%)
2. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние школьной столовой?

Да Нет Затрудняюсь ответить
410 (99%) - 5(1,2%)

3. Питаетесь ли Вы в школьной столовой?
Да Нет

403 (97%) 12(3%)
3.1. Если нет, то по какой причине?

Не нравится Не успеваете Питаетесь дома
2 (0,5%) - 10 (2,4%)

4. В школе Вы получаете

Горячий завтрак
Горячий обед ( с первым

блюдом)
2-х разовое горячие питание (завтрак +

обед)
209(50%) 200 (48%) 6 (1,5%)

5. Наедаетесь ли Вы в школе
Да Иногда Нет

395 (98%) - 8 (1,9%)
6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?

Да Нет
403 (100%) -

7. Нравится ли питание в школьной столовой?
Да Нет Не всегда

386 (96%) - 17 (4%)

7.1. Если не нравится, то почему?

Невкусно готовят Однообразное питание Готовят не любимую пищу

- - 7 (41%)

Остывшая еда Маленькие порции Иное

2 (11%) 8 (47%) -

8. Устраивает ли меню школьной столовой?
Да Иногда Нет

386 (95%) 17 (4%) -
9. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?

Да Нет

386 (95%) 17 (4%)

10. Ваши предложения по изменению меню: (наиболее распространенные ответы)
-Увеличить количество фруктов  и овощей
-Убрать рыбные котлеты
-Добавить в рацион выпечку



11. Ваши предложения по улучшению питания в школе: (наиболее распространенный ответ)
- Увеличить объем порции



№ Показатель Варианты ответов

1
Питается ли Ваш ребенок в 

школьной столовой?
Да (139)

Нет (0)

2 Если нет, то по какой причине? Не нравится (0)

Не успевает (0)

Питается дома (0)

3
Удовлетворены ли Вы системой 

организации горячего питания в школе?
Да (99)

Нет (0)

Затрудняюсь 
ответить (18)

4
Как организована система горячего 

питания в школе?
Кухня и зал для 

приема пищи (90)

Место для 
разогрева блюд и зал 
для приема пищи (2)

Иное (0)

Затрудняюсь 
ответить (25)

5
Удовлетворены ли Вы санитарным 

состоянием школьной столовой?
Да (116)

Нет (1 были 
тараканы)

6 Ваш ребенок получает в школе:
Горячий завтрак (не 

считая напитка) (117)

Горячий обед (не 
считая напитка) (0)

2-х или 3-х 
разовое горячее 
питание (0)

Иное (0)

7 Наедается ли Ваш ребенок в школе? Да (91)

Иногда, когда все 
съедает (22)

Нет (4)



8
Нравится ли Вашему ребенку горячее

питание, предоставляемое в школе?
Да (72)

Нет (2)

Не всегда (42)

9 Какие жалобы имелись у ребенка на 
качество горячего питания?

Остывшая еда (5)

Невкусно готовят 
(14)

Однообразная еда 
(1)

Плохое 
самочувствие после еды
(0)

Маленькие 
порции (9)

Иное (5-многое не
ест, )

Жалобы 
отсутствуют (83)

10
Достаточно ли продолжительности 

перемены для приема пищи?
Да (113)

Нет, постоянно 
приходится торопиться,
чтобы успеть (42)

11
Интересуетесь ли Вы меню 

школьной столовой?
Да, постоянно (83)

Иногда (34)

Нет (0)

12
Участвовали ли Вы в мероприятиях, 

организуемых школами по организации 
горячего питания совместно с родителями?

Да (5)

Нет (80)

Мероприятия не 
проводились (32)

13
Удовлетворены ли Вы меню 

школьной столовой?
Да (80)

Нет (2)

Частично (35)

14
Есть ли возможность выбора 

диетических блюд в школьной столовой?
Да (3)



Нет (31)

Затрудняюсь 
ответить (83)

15
Указывается ли в меню в школьной 

столовой энергетическая ценность блюд?
Да (45)

Нет (72)

16
Ваши предложения по изменению 

меню школьной столовой?

(привести перечень 
наиболее 
распространенных 
ответов):

1.Убрать запеканку
2. 3. Добавить в меню

картофельное пюре
4. Исключить йогурт 

Нежный
5. Добавить вареные 

яйца
6. Добавить мясо в 

меню

17
Считаете ли Вы питание Вашего 

ребенка здоровым и полноценным?
Да (114)

Нет (3)

18
Ваши предложения по улучшению 

организации горячего питания в школе?

1. Увеличить время 
приема пищи

2.
3.
4.
5.
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