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Результаты анкетирования по вопросам организации детского питания 

 

Анкетирование проведено среди учащихся школ, их родителей. Всего в 

анкетировании приняли участие 906 респондента:  

395 родителей начальной школы  

                                                                                220 школьников 5-11 классов 

291 родитель обучающихся 5-11 

классов 

 
                                                        

 

1.1. Востребованность услуг школьной столовой. Анализ материалов 

анкетирования показывает, что услуги, предоставляемые школьной столовой, 

весьма востребованы: не пользуются школьной столовой (буфетом) лишь 

8,3% обучающихся.  

https://pandia.ru/text/category/detskoe_pitanie/


Все родители обучающихся начальной школы (1-4 классы) отмечают, 

что их ребенок пользуется столовой (100% опрошенных), в основной школе   

этот показатель составляет 91,7%. Таким образом, все обучающиеся младших 

классов пользуются услугами школьной столовой, а среди обучающихся 

основной и старшей школы их доля сокращается.  

Вопрос «Получает ли Ваш ребенок платное  или бесплатное питание?» 

 

Большую долю в питании обучающихся 5-11 классов составляет 

приобретение продукции в буфете. 

 На вопрос «Если Ваш ребенок не ест в школьной столовой горячую 

пищу, то где он питается» родители ответили следующим образом 

 

В буфете школьной столовой- 44% 

Берет с собой еду из дома- 17,2% 

По дороге в школу или домой- 11% 

В школе ничего не ест- 30,6% 

Затрудняюсь ответить- 9,6% 

 

 

О снижении с возрастом востребованности услуг школьной столовой 

свидетельствуют и ответы родителей обучающихся. При этом необходимо 

отметить, что ответы родителей и школьников о пользовании 

услугами буфета и столовой заметно расходятся, однако это, скорее всего, 

https://pandia.ru/text/category/bufet/


происходит в силу того, что родители не знакомы с деталями организации 

питания ребенка в школе и не дифференцируют «обеды в школьной 

столовой» и «буфетное обслуживание».  

На вопрос о том, необходима ли организация питания в школе 

утвердительно отвечают в среднем 96% обучающихся и родителей. И 

предлагают ввести бесплатные обеды  всем обучающимся с 5-11 класс. 

 

1.2. Оценка качества питания.  

1.2.1. В ходе анкетирования обучающимся и их родителям предлагалось 

ответить на вопрос об удовлетворенности качеством питания в школьной 

столовой. 

Удовлетворенность родителей качеством питания в школьной столовой 

 

Удовлетворенность обучающихся качеством питания в школьной столовой 

 

 
 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что школьники 

и их родители оценивают удовлетворенность качеством питания в школьной 

столовой фактически одинаково. Необходимо отметить, что с возрастом 

обучающихся растет и уровень их удовлетворенности качеством питания в 

школе. 

При переходе от пользования услугами школьной столовой к 

использованию буфетного обслуживания обучающиеся получают 

возможность самостоятельно формировать свое меню, что и приводит к 

повышению уровня их удовлетворенности. Это подтверждается и возрастной 

динамикой предпочитаемых обучающимися блюд.  

 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/


1.2.2.  Наиболее предпочитаемые блюда из ассортимента школьной  

           столовой (%) 

Так, в предпочтениях школьников 5-11 классов  «салаты» 29,5%,  

«вторые блюда»  составляют 25,9%, а «первые блюда» всего 13,6%.  

В отношении других блюд столь явной динамики не наблюдается.  

 

 
 

1.2.3.  Оценка ассортимента школьного буфета (%, средние данные) 

В ходе анкетирования обучающимся предлагалось также ответить на вопрос 

об ассортименте школьного буфета: «Какую продукцию Вы можете купить в 

буфете?» 

Опрос показал, что  значительно увеличивается и количество ответов, 

указывающих на «выпечку» 86,4% . Соки составляют 39,5%, вода питьевая , 

чай, компот 7,3 %. 

 
 

Из представленных данных видно, что предпочтения школьников 

строятся не на основании представлений о здоровом питании, а скорее на 

вкусовых предпочтениях, являющихся характерными для детского и 

подросткового возраста: выпечка, напитки, калорийные вторые блюда. 

Вместе с тем доля тех, кому вообще не нравятся блюда, предлагаемые 

школьной столовой, относительно невелика и составляет лишь 6,5%. 

Важным вопросом при рассмотрении организации и качества питания 

является вопрос об организации питьевого режима. В этой связи школьникам 

был задан вопрос о том, имеют ли они доступ к бесплатной питьевой воде в 

школе. Подавляющее большинство обучающихся (97,9%) утвердительно 

ответили на этот вопрос. 

 

1.3. Жалобы и претензии к организации и качеству питания. 

https://pandia.ru/text/category/voda_pitmzevaya/


В ходе анкетирования обучающиеся  имели возможность выразить свое 

мнение по поводу основных недостатков организации и качества питания в 

школе, аналогичный вопрос предлагался и родителям обучающихся  

Как видно из приведенных данных, мнения обучающихся и их 

родителей по поводу основных недостатков организации питания в школе 

несколько расходятся. Так, школьники хотели бы  разнообразить меню 

буфета легкими перекусами (злаковыми батончиками, шоколадками, 

печеньем), салатами, разнообразить ассортимент выпечки, снизить цены на 

платные обеды. А родители школьников считают основным недостатком 

отсутствие бесплатного питания для обучающихся 5-11 классов (за 

исключением льготных категорий детей).  Рекомендуют добавить больше 

разнообразия в выборе блюд. 

С возрастом сокращается число школьников, предъявляющих 

претензии непосредственно к работе школьной столовой и существенно 

возрастает число тех, кто в качестве основного недостатка фиксирует 

дефицит времени для приема пищи. 

 

1.4. Оплата услуг школьной столовой.  

Вопрос о способах оплаты услуг школьной столовой предлагался и 

родителям обучающихся. Так, 15,5% родителей 5-11 класса  указали на то, 

что их ребенок питается в школьной столовой бесплатно. На то, что оплата 

услуг столовой производится за наличный расчет указали 32,3% родителей, 

остальные ребята оплачивают банковской картой . 

 

1.5. Работа общественной комиссии по контролю за организацией и 

качеством питания. 

Большинство родителей (60,1%) отмечают наличие в образовательных 

учреждениях общественных комиссий по контролю за организацией и 

качеством питания. На отсутствие такого органа общественного контроля в 

школе указали лишь 1,5% опрошенных. Остальные (38,4%) отметили, что 

ничего не знают о существовании такой комиссии в школе. При этом среди 

родителей школьников младшего возраста свою осведомленность фиксируют 

56,8% респондентов, а среди родителей старшеклассников таких значительно 

больше – 74,5% опрошенных. 

Таким образом, необходимо отметить, что такие органы общественного 

контроля, как общественная комиссия по питанию не только существуют и 

работает, но и предоставляет любому заинтересованному информацию о 

результатах своей работы. 

 

2. Результаты анкетирования родителей начальной школы 

Анализ ответов родителей свидетельствует о том, что имеет 

возможность ознакомиться с ежедневным меню в учреждении (на стенде в 

столовой) и на сайте образовательной организации (недельным меню) , а так 

же цикличным двадцатидневным меню (завтрак, обед, второй прием горячего 

питания) для организации питания детей различного возраста и категорий.  

https://pandia.ru/text/category/nalichnij_raschet/


Где указана: масса порции, питательные вещества (жиры, белки, углеводы), 

энергетическая ценность, рецептура для приготовления блюда.  

В анкете «О пищевых предпочтениях Вашего ребенка» родителям 

начальной школы было предложено выбрать один из вариантов ежедневного 

меню, с целью выявления предпочтений детей и усовершенствования 

организации питания.  

 

 

 

Родители вполне удовлетворены качеством питания и можно  

предположить, что их претензии к меню связаны скорее с 

представлениями родителей о здоровом питании и рационе их детей. 

Выводы и рекомендации 

1. организация питания в школе необходима, на что утвердительно 

отвечают в среднем 96% обучающихся; 

2. доли тех, кто выражает неудовлетворенность качеством питания в 

школе, крайне мала как среди обучающихся, так и среди их родителей, и 

составляет лишь 6,5%; 

3. ценовая политика школьной столовой является вполне адекватной и 

соответствует уровню материальной обеспеченности большинства семей 

обучающихся; 



4. общественная комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания активно работает и предоставляет любому заинтересованному 

информацию о результатах своей работы. Однако, показательно, что на 

вопрос о желании участвовать в работе такой комиссии положительно 

отвечают только 10,8%, а остальные 89,2% выражают свою 

незаинтересованность; 

5. Администрации образовательных учреждений и школьным 

комиссиям необходимо усилить контроль 

 за соблюдением ассортимента буфетной продукции и сроками 

ее годности; 

 за выполнением утвержденного рациона питания и выходом 

порций; 

 за соблюдением режима работы столовой и графиком приема 

пищи; 

 за работой медицинских работников и преподавателей в части 

пропаганды здорового образа жизни, необходимости 

рационального питания детей и подростков. 
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