
Мониторинг удовлетворенности школьным питанием обучающихся и 

родителей МБОУ «Школа №54» 

(2021 - 2022 учебный год) 

Мониторинг осуществлялся с целью определения степени 

удовлетворенности школьным питанием обучающихся, учета предложений и 

замечаний учащихся по организации питания в школьной столовой. 
 

Результаты мониторинга  детей и родителей  

«Удовлетворенность школьным питанием» 
 

№ 

п/п 

Вопросы и варианты ответов Ответы 

обучающихся 

Ответы родителей 

1.  Что тебе 

нравится кушать 

больше всего? 

Какие блюдам отдает 

предпочтение ваш ребенок? 

1.1. Первые блюда, суп 10% 20% 

1.2. Каши, макароны, картофель 30% 40% 

1.3. Выпечка, пирожки, булочка 72% 80% 

1.4. Мясное, рыбное блюдо 55% 60% 

1.5. Конфеты, печенье 100% 100% 

1.6 Салаты, овощи 76% 65% 

2.  Оцени, 

пожалуйста, 

качество питания 

в школьной 

столовой 

Оцените, пожалуйста, 

качество питания в школе 

(в столовой) 

2.1. Отлично 21% 20% 

2.2. Хорошо 69% 67% 

2.3. Удовлетворительно 7% 5% 

2.4. Неудовлетворительно 0% 0% 

2.5. Затрудняюсь ответить 3% 8% 

3.  Что тебе  

нравится в 

организации 

школьного 

питания? 

Что Вам  нравится  в 

организации школьного 

питания? 

3.1. Вкусно готовят 79% 93% 

3.2. Разнообразные блюда 70% 83% 

3.3. Другое   

4.  Что тебе не 

нравится в 

организации 

школьного 

питания? 

Что Вам не нравится  в 

организации школьного 

питания? 

4.1. Невкусно, не устраивает качество блюд 3% 4% 

4.2. Неуютное помещение столовой 2% 2% 

 

4.3 

Блюда однообразные, скучные, 

повторяющиеся изо дня в день 

17% 23% 

4.4 Мало времени, не успеваю поесть 5%  



4.5. Другое (мало фруктов) 

 

26% 30% 

5.  Считаешь ли ты 

питание в школе 

здоровым и 

полноценным? 

Считаете ли Вы питание 

ребенка в школе здоровым и 

полноценным? 

5.1. Да 95% 98%% 

5.2. Нет 0% 0% 

5.3. Затрудняюсь ответить 5% 2% 

6. Ваши пожелания по поводу организации 

школьного питания. 
Пожелания 

добавить в меню 

фрукты  и 

натуральные 

соки (ежедневно) 

Пожелания 

-добавить в меню фрукты  и 

натуральные соки 

-разнообразить мясные и 

рыбные блюда 

-добавить молочную 

продукцию 

  

 

На основании проведенного мониторинга  

педагогическому коллективу школы рекомендовано: 

 

 проводить больше бесед и мероприятий по привитию здорового 

образа жизни и здорового питания 

  оформить наглядный стенд о культуре питания. 

 продолжить сбор материалов для проведения внеклассных занятий с 

детьми в области здорового питания; 

  совершенствовать работу комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся в школе 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;  

 выявлять и распространять эффективный опыт работы по 

формированию культуры питания: посещение внеклассных 

мероприятий; включать в повестку педсоветов и совещаний. 


