
Результаты анкета по оценке качества горячего школьного питания среди родителей 

за  февраль 2023 г. 

В опросе приняло участие- 147 чел (86,1%) 

 

1.  Считаете ли Вы, что вопрос питания Вашего 

ребенка / Ваших детей имеет важное значение 

и ему стоит уделять внимание? 

Да- 100 %         нет-0 

2.  Получает ли ваш ребенок бесплатное горячее 

школьное питание? 
Да- 100 %     нет-0 

3.  Какой тип питания получает Ваш ребенок? 2-х разовое- чел.-77 % 4-х разовое-
23% 

4.  Если Ваш ребенок, несмотря на наличие 

бесплатного горячего питания в школе, не 

питается им, то по какой причине? 

Нет- 0%   

5.  Наедается ли ребенок в школе? Да – 94%           не знаю-6%  

6.  Как отзывается ребенок о школьном 

питании? 
Доволен- 88%      в целом доволен, 
но иногда недоволен-1% 
Не знаю, не говорит-11% . 

7.  Если Ваш ребенок не доволен качеством 

питания, то на что конкретно он жалуется?  
Иное- не любит-1% 

8.  После того, как ребенок ел в школе, 

жаловался ли он на тошноту, слабость и пр.? 
Никогда- 93% 
 Не знаю-7% 

9.  Как Вы оцените качество горячего 

школьного питания? 
Полностью удовлетворен- 98% 
Не знаю- 2% 

10.  Насколько Вы удовлетворены  Удовлетворены- 91% 
Затрудняюсь ответить- 9% 

11.  Имеет ли Ваш ребенок в школе свободный 

доступ к питьевой воде?  
Да- 100% 

12.  Как часто Ваш ребенок завтракает перед 

школой? 
2-3 раза в неделю-44% 
Никогда- 56% 

13.  Даете ли Вы деньги для питания ребенка в 

школе? 
Нет-100% 

14.  Принимает ли ребенок витамины? Редко-  36% 
Нет-64% 

15.  С какой периодичностью питается Ваш 

ребенок вне школы? 
Несколько раз в день- 100 % 
 

16.  Стараетесь ли Вы, чтобы Ваше питание дома 

было максимально здоровым? 
Пытаюсь сделать здоровым-    20% 
Большое внимание- 80% 

17.  Что вам мешает уделять внимание здоровому 

питанию в семье? 
---- 

18.  Берет ли ребенок с собой еду в школу?  Нет-  100% 

19.  Есть ли у Вашего ребенка заболевания 

(состояния), связанные с питанием? 
Не имеет-  74% 
Не знаю-26% 

20.  Предусмотрено ли диетическое меню для 

Вашего ребенка в рамках предоставления 

горячего школьного питания? 

Не требуется-  100% 

21.  Знаете ли Вы о существовании в Вашей 

школе следующих организации по оценке 

качества питания?  

Да -83% 
Нет 17% 

22.  Знаете ли Вы о возможностях 

оценки/контроля качества горячего питания 
Да-   79% 
Нет-21% 



школьников при помощи следующих 

информационных ресурсов: 

23.  Был ли у Вас опыт обращения по вопросам 

организации горячего питания к следующим 

информационным ресурсам/организациям? 

Нет-100% 

24.  Доводит ли школа до Вас информацию по 

организации питания детей? 
Стенды-  51% 
На сайте-  43% 
На собраниях- 80% 
Соц. сети- 16% 

25.  Что бы Вы изменили в организации питания 

в школе? 
Затрудняюсь ответить-  18 % 
Ничего, все хорошо- 79% 
Делать меню более разнообразным-
3% 

 


