
МБОУ СОШ №49 



Цель: проявить 

удовлетворенность качеством и 

организацией питания в 

столовой МБОУСОШ № 49 

Способ: анкетирование 



Для родителей: 

1.Питается ли Ваш 

ребенок в школьной 

столовой? 

2.Устраивает ли Вас 

качество продукции в 

школьной столовой? 

3.Устраивает ли Вас 

режим питания 

школьной столовой? 

4.Ваши пожелания и 

предложения по 

организации питания 

школьной столовой 

Для детей: 

1.Питаетесь ли Вы в 

школе? 

2.Если Вы не питаетесь, 

то почему? 

3.Оцените, пожалуйста, 

качество питания в 

школе. 

4.Ваши пожелания и 

предложения по 

питанию в школьной 

столовой 



Дети (210 человек – 

        23% всех 

учеников) 

Младшая школа – 3 

класса 

Средняя параллель – 4 

класса 

Старшая школа – 1 

класс 

Родители (218 

человек – 24% всех 

родителей) 

Младшая школа – 82 

чел 

Средняя параллель – 

100 чел 

Старшая школа – 36 чел 

 



Питаются ли дети в школе?  

(Начальная школа) 

Дети (4кл) 

"ДА" 
86% 

"НЕТ" 
14% 

Родители 

"ДА" 
93% 

"НЕТ" 
7% 



Питаются ли дети в школе?  

(Средняя параллель) 

Дети 

"ДА" 
72% 

"НЕТ" 
28% 

Родители 

"ДА" 
57% 

"НЕТ" 
43% 



Питаются ли дети в школе?  

(Старшая школа) 

Дети 

"ДА" 
57% 

"НЕТ" 
43% 

Родители 

"ДА" 
58% 

"НЕТ" 
42% 



Причины, по которым не 

питаются дети 

"Дорого" 
42% 

"Не 
вкусно"  
34% 

"Не 
успеваю" 
24% 

"Не 
вкусно" 
42% 

"Дорого" 
36% 

"Не 
успеваю" 
22% 



Причины, по которым не 

питаются дети  

 
Старшая школа 

"Не 
вкусно" 
42% 

"Дорого" 
36% 

"Не 
успеваю" 
22% 



Устраивает ли родителей качество 

продукции школьной столовой?  

 
Начальная школа 

"ДА"52% 

"НЕТ" 48% 

Среднее звено 

"НЕТ"21% 

"ДА" 17% 

"НЕ ЗНАЮ" 
3% 

не 
ответили 
59% 



Устраивает ли родителей качество 

продукции школьной столовой? 

Старшая школа 

"ДА" 44% 

"НЕТ" 30% 

"Не знаю" 3% 

не ответили 
22% 



Оценка качества питания 

(дети) 

Начальная школа 

"Хорошо" 
47% 

"Удовл"  
40% 

"Отлично" 
13% 

Средняя параллель 

"Удовл" 
47% 

"Хорошо" 
40% 

"Отлично
" 13% 



Оценка качества питания 

(дети) 

 

Старшая школа 

"Хорошо" 
52% 

"Удовл" 
48% 

"Отлично
" 0% 



Устраивает ли родителей 

режим питания?  

 Начальная школа 

"ДА" 98% 

"НЕТ" 2% 

Средняя параллель 

"ДА" 22% 

"НЕТ" 8% 

"НЕ ЗНАЮ" 
1% 

не 
ответили 
69% 



Устраивает ли родителей 

режим питания? 

Старшая школа 

"ДА" 50% 

"НЕТ" 
25% 

"НЕ 
ЗНАЮ" 
1% 



Начальная школа 

1.Не вкусная еда 20 

2.Холодная еда 17 

3.Однообразие выпечки 3 

Средняя параллель 

1.Большая очередь, не хватает перемены 11 

   Холодная, невкусная еда 5 

2.Большие очереди 3 

   Некоторые повара неуважительно 

   относятся к ученикам 3 

3.Небольшой ассортимент блюд 2 

    Все устраивает 2 

Старшая школа 

Жалоб нет 

 

 



Среди остальных: нет размена, к приходу 
средней школы ассортимент небольшой, 
холодный чай, часто меняются цены (не 
удобно), однообразие выпечки 

 

Хороший отзыв:  
Хорошая выпечка 



Начальная школа 

1.Вкуснее готовить 9 

2. Добавить фрукты и овощи 7 

3. Ниже цены 6 

Среди остальных: горячий чай и 

теплые булочки, добавить 

виды выпечки, разнообразие 

блюд, макароны без подлива и 

лука  
 

 



Средняя параллель 

1.Сделать лучше организацию питания 9 

    Улучшить качество пищи 6 

2. Больше разнообразия блюд 5 

3. Горячая еда и чай 4 

Среди остальных: организация подогрева 

холодного питания, повысить качество 

приготовления пищи, дешевле питание, 

соблюдать технологию приготовления пищи, 

вывешивать меню на двери столовой, 

организованное питание, оставлять 

достаточный ассортимент блюд после 6 урока, 

ввести безналичный расчет 

 



Старшая школа 

1.Ниже цены 5 

2.Пораньше кормить 3 

3. Горячую порцию 2 

    Вкуснее готовить 2 

Среди остальных: кормить на уроке, 

хорошую организацию дежурства, давать 

побольше порцию, чистую посуду  

 

 



1.Наблюдается тенденция снижения охвата питания 

от начальной школы к старшему звену (начальная 

– 97%, старшая – 58%) 

2.В целом, дети и родители оценивают качество 

питания как «хорошо» и «удовлетворительно» 

(примерно поровну) 

3.Режим, в целом, устраивает на всех возрастных 

ступенях, кроме старшей школы ( не успевают 

поесть) 

4.Жалобы и пожелания: 

I место – «Не вкусно» 

II место – «Холодная еда» 

III место – «Однообразие выпечки» 

В связи с этим, пожелание – разнообразить блюда 




