
В рамках проведения анкетирования родителей по вопросу организации школьного 
питания в МБОУ СОШ № 2 мною, Набиевой Галиной Валентиновной был проведен 
анализ анкет, учащихся 9,10 и 11 классов. В анкетировании приняло 25 человек девятых 
классов и 36 человек десятых-одиннадцатых классов.

В целях повышения качества питания и изучения осведомленности родителей 
были предложены следующие вопросы:
Как часто вы интересуетесь питанием вашего ребенка в школе?
-ежедневно, ответили -50%
-иногда -40%
- не интересуюсь -10%
Проверяете ли вы питание в школьной столовой лично?
Да, регулярно(как часто?)- 4% один раз в день;
Не прихожу в столовую -1Ъ%
Пробовала, но не пускают-0%
Хочу, но не знала, что это возможно 4%
Ваш вариант -  не интересуюсь-15%
Откуда вы получаете или можете получить информацию о питании вашего 
ребенка? (отвечали по нескольким пунктам)
Классный руководитель дает информацию -10%
Ребенок рассказывает-96%
Информационная система -0%
Ваш вариант ответа- у родителей других учеников 2%
Ваш ребенок получает в школе питание платно или бесплатно?
Платно -37%
Бесплатно(льготное питание)-30%
Не ест в школьной столовой-3 3%
Если ваш ребенок не ест горячую пишу (не завтракает и не обедает), то где он 
питается?
В классе(берет с собой из дома)-39%
По дороге в школу или домой-3%
В школе ничего не ест -4%
Затрудняюсь ответить-11%
Ваш вариант - ест дома 27%, ничего не ответили 16%
Ваш ребенок завтракает дома перед выходом в школу?
Да, всегда -61 %

Да, иногда-33%
Не завтракает дома 5%
Ваш вариант ответа -1 % не ответили ничего
Ваш ребенок берет с собой в школу еду? Что именно?
Да, берет всегда(напишите что?)-17% (шоколад, выпечку, бутерброды)
Да, иногда (напишите, что) -  23% (шоколад, выпечку, бутерброды, сок)
Ничего не берет- 43%
Затрудняюсь ответить 17%
Если ваш ребенок не питается в школе, то почему? (отвечали по нескольким основаниям) 
Не имеем материальной возможности-0%
Ему не нравится питание в школе- еда не вкусная-32%
Ему не нравится питание в школе- еду подают холодной-34%
Он не успевает, т.к. времени на перемене не достаточно-3%
Я не доверяю/сомневаюсь в качестве питания-4%
Затрудняюсь ответить -32%
Иное - дорого 1 человек , 4 человека ответили, питается в школе.



Если ваш ребенок, хоть иногда питается в школьной столовой, что ему нравиться из 
школьного меню больше всего? - Борщ, котлета, плов, рис, греча, подливка, гуляш, 
запеканка, макароны булочки. 5 человек ответили «ничего»
- ничего не нравится, ест без удовольствия 3 человека.
Вы даете ребенку деньги на покупку еды в школьном буфете?
Да, ежедневно, примерно 20% от 100 рублей до 200 рублей 
Иногда-36%
Не даю 44%
Что ваш ребенок чаще всего покупает в школьном буфете?
Первое блюдо -1 %
Второе блюдо-3%
Салаты-1%
Чай,сок,компот-4%
Булочки -64%
Ваш вариант- ничего 27%
Что бы вы хотели изменить в школьном питании?
Салаты, меню и способы приготовления, процесс подачи пищи, холодные супы, не 
предлагать супы, организовать шведский стол, блюда на выбор.
Так же был проведен опрос о пищевых предпочтениях детей
На вопрос о предпочтении первых блюд на первом месте борщ, на втором щи и куриный 
суп, на третьем месте суп с фрикадельками
Из предложенных своих вариантов один человек предложил фасолевый суп 
Овощной и гороховый супы отмечены небыли, 4 человека отметили -  вообще не ест 
первые блюда
На вопрос о предпочтениях вторых блюд это макароны, плов котлеты, гуляш. Овощные 
блюда, картофельное пюре и котлету рыбную не отметили.
Какие блюда из рыбы любит ваш ребенок?
Рыбные котлеты-49%
Рыба тушеная-1 %
Любое рыбное блюдо-1%
Не ест рыбу вообще-42%
Ваш вариант -7 % жареную рыбу.
Какие молочные, кисломолочные продукты любит ваш ребенок (отмечали по 
нескольким вариантам) молоко, кефир, йогурт и запеканка творожная. Молочную кашу 
и творог никто не отметил.
Ваш вариант- молочный коктейль.
Какие напитки нравятся вашему ребенку?
Сок, чай, какао, морс, компот (многие указали без изюма), лимонад и газировка.

Подводя итог, стоит отметить, что многие родители не интересуются питанием 
детей школе. Мнение о питании в школе складывается в основном на рассказах детей. 
33%  участников опроса не питаются в школьной столовой, принося с собой шоколад, 
бутерброды, печенье, несмотря на то, что школьное организованное сбалансированное 
питание имеет немаловажное значение в здоровом образе жизни ребенка.

В целях формирования у обучающихся представления о важности правильного 
питания как составной части сохранения и укрепления здоровья и культуры здорового 
питания, профилактики заболеваний ЖКТ целесообразно не только в начальной школе, 
но и в средней с привлечением сташершеклассников проводить викторины, беседы, 
классные часы. Возможно проведение совместного тематического родительского 
собрания «Питание школьника и его здоровье», «Роль школьного питания в поддержании 
умственной и физической работоспособности учащихся»; «Основные правила 
оздоровительного питания».


