
Мониторинг удовлетворенности школьным питанием обучающихся и родителей 

МОУ « Белоколодезская СОШ» 

Мониторинг осуществлялся с целью определения  степени удовлетворенности школьным 

питанием обучающихся, учета предложений и замечаний  учащихся по организации  

питания в школьной столовой,  

Мониторинг осуществлялся заместителем директора Степановой Т.Н. в виде 

анкетирования учащихся  5 -   10  классов( 56  человек) и родителей (37  человек) со2  по  

27  апреля 2018 года. 

Результаты мониторинга  детей и родителей  

« Удовлетворенность школьным питанием» 

 

№ 

п/п 

Вопросы и варианты ответов Ответы 

обучающихся 

Ответы родителей 

1  Как ты 

питаешься в 

школе? 

Как Ваш ребенок питается в 

школе? 

1.1. Обедаю 0 0 

1.2 Завтракаю и обедаю 100% 100% 

1.3. завтракаю 0 0 

2.  Что тебе 

нравиться 

кушать больше 

всего? 

 

2.1. Первые блюда, суп 10% 15% 

2.2. Каши, макароны, картофель 20% 30% 

2.3. Выпечка, пирожки, булочка 82% 80% 

2.4. Мясное, рыбное блюдо 70% 60% 

2.5. Конфеты, печенье 100% 100% 

2.6 Салаты, овощи 76% 65% 

2.7. Другое   

3.   Как вы оцениваете 

материальное положение 

Вашей семьи? 

3.1. Выше среднего (чаще всего не имеем 

материальных затруднений) 

  

3.2. Среднее (иногда испытываем 

материальные затруднения) 

 80% 

3.3. Ниже среднего ( приходится во многом 

себе отказывать) 

 20% 

4.  Оцени, 

пожалуйста, 

качество питания 

в школе (в 

столовой) 

Оцените, пожалуйста, 

качество питания в школе (в 

столовой) 

4.1. Отлично 6%  

4.2. Хорошо 66% 60% 

4.3. Удовлетворительно 22% 30% 

4.4. Неудовлетворительно   

4.5. Затрудняюсь ответить 6% 10% 



5  Что тебе  

нравится в 

организации 

школьного 

питания? 

Что Вам  нравится  в 

организации школьного 

питания? 

5.1. Вкусно готовят 70% 60% 

5.2. Разнообразные блюда 50% 50% 

5.3. Другое   

6.  Что тебе не 

нравится в 

организации 

школьного 

питания? 

Что Вам не нравится  в 

организации школьного 

питания? 

6.1. Слишком дорого для нашей семьи  15% 

6.2. Невкусно, не устраивает качество блюд 15%  

6.3. Неуютное помещение столовой   

 

6.4 

Блюда однообразные, скучные, 

повторяющиеся изо дня в день 

  

6.5 Мало времени, не успеваю поесть   

6.7. Другое (побольше бы  фруктов) 

 

 40% 

7.  Считаешь ли ты 

питание в школе 

здоровым и 

полноценным? 

Считаете ли Вы питание 

ребенка в школе здоровым и 

полноценным? 

7.1. Да 60% 50% 

7.2. Нет   

7.3. Затрудняюсь ответить 40% 50% 

8. Ваши пожелания по поводу организации 

школьного питания. 
Пожелания 

добавить в меню 

фрукты  и 

натуральные 

соки (ежедневно); 

Пожелания 

-добавить в меню фрукты  и 

натуральные соки 

-поддерживать 

температурный режим всех 

блюд(не давать остывшие 

каши, сосиски и др.)  

 

 
 


