
                     

 

                                                                     Справка 

   по результатам  социологического  опроса (мониторинга) обучающихся 3 класса  и 

родителей   об удовлетворённости организацией и качеством школьного   питания   Цель 

опроса:   

 Цель: проанализировать   удовлетворённость качеством  организации горячего питания  

в школе 

 Опрос   проведён:18 ноября 2021года 

                                                Анкета   для детей 

№  Вопросы  Ответы         %  

соотношение  

1. Завтракаете ли вы ежедневно дома?  А) Да-12 

 Б)Иногда –6 

 В)Никогда-0 

 А)Да-67% 

 Б)Иногда –33% 

 В)Никогда-0% 

2. Посещаете ли вы школьную 

столовую? 

 А)Ежедневно-17 

 Б) Иногда-1 

 В) Никогда-0 

  Г)Всегда-1 

 А)Ежедневно-95% 

 Б)Иногда-5% 

 В)Никогда-0% 

3. Вы кушаете полный завтрак? А)Да-14 

Б)Нет-4 

А)Да-78% 

Б)Нет-22% 

4. Нравится ли вам питание в школе? А)Да-16 

Б)Иногда-2 

В) Нет-0 

А)Да-89% 

Б)Иногда-11% 

В) Нет-0% 

5. Знакомят ли вас с организацией 

правильного питания на уроках? 

А)Да-14 

Б)Нет-4 

В) Очень редко-0 

А)Да-78% 

Б)Нет-22% 

В)Очень редко-0% 

6. Сколько времени требуется вам, чтобы 

нормально поесть в столовой? 

А)15минут-11 

Б)20минут-7 

А)15минут-61% 

Б)20минут-39% 

7. Вы согласны с запретом давать вам в 

школьной столовой чипсы и 

газировку, даже зная, что в этих 

продуктах присутствует 

нейротоксический яд? 

А)Да-17 

Б) Нет-1 

А)Да-95% 

Б) Нет-5% 

                                        

                                                        Анкета   для родителей 

 

 №  Вопросы  Ответы        % 

соотношение 

1. Завтракает ли ваш ребенок перед 

уходом в школу? 

А) Всегда -10 

Б) Иногда-8 

В) Никогда-0 

А) Всегда -56% 

Б) Иногда-44% 

В) Никогда-0% 

2. Интересовались ли вы меню 

школьной столовой (ежедневное 

меню на сайте школы)? 

А) Однажды-4 

Б) Редко-10 

А) Однажды-22% 

Б) Редко-56% 



 В) Никогда-2 

 Всегда -2 

 В) Никогда-11% 

 Всегда-11% 

3. Нравится ли вашему ребенку 

ассортимент блюд в школе? 

А)  Да-9 

Б) Не всегда-9 

 В) Нет-0 

А)  Да-50% 

Б) Не всегда-50% 

 В)Нет-16% 

4. Ваш ребенок получает горячий 

завтрак? 

А) Да-16 

Б) Иногда-4 

 В)Нет-0 

А) Да-89% 

Б) Иногда-11% 

 В)Нет-0% 

5. Вас устраивает меню школьной 

столовой? 

А)Да-12 

Б) Не всегда-5 

В) Нет-1 

А)Да-67% 

Б) Не всегда-27% 

В) Нет-6% 

6. Если бы работа столовой вашей 

школы оценивалась по пятибалльной 

системе, чтобы вы поставили? 

«5»-6 

«4»-12 

«3»-0 

«5»-33% 

«4»-67% 

«3»-0% 

 

               В мониторинге участвовали 18 родителей и 18 детей 3 класса (в классе -19) 

Результаты показали, что большинство обучающихся полностью съедают школьный 

завтрак -78 %,    На вопрос « Нравится вам питание в школе»   89%  детей  ответили «Да». 

Вопрос   родителям «Устраивает Вас меню школьной столовой (ежедневное меню на сайте 

школы)      67% ответили  «Да», редко- 56%,  нет-16 %, при этом  на вопрос «Интересовались 

ли вы меню» - Редко-56%,  Никогда-11%, однажды -22%  ,а  на  вопрос «Нравится  вашему 

ребенку ассортимент блюд в школе?»  Ответили Да-50%,Не всегда-50%, никогда -16%..    В то 

же время вопрос   «Если бы работа столовой вашей школы оценивалась по пятибалльной 

системе, чтобы вы поставили.  Ответ: «5»-33%,«4»-67%,«3»-0% 

Вывод: 

Результаты опроса показали, что большинство   обучающихся и родителей 

удовлетворены организацией и качеством питания в школе.  

Из устных   предложений детей (во время сдачи анкет): хотят на завтрак сосиски,  

исключить каши по понедельникам вместо каши - сосиски, не давать  на завтрак рыбных 

котлет. Один мальчик попросил   кофе, вместо чая с лимоном. (Из анкеты детей « Знакомят  ли 

вас  с организацией правильного питания  на уроках?»  Да -78%,   Нет-22%,Очень редко-0%) 

 

 

 Социальный педагог:                       /Слободскова ВА/ 

 

 

 

21 ноября 2021г. 
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