
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ « ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКА   

В МБОУ « Гимназия № 44» 

 

Опрошены родители учащихся начальной школы-353 человека 

№ Показатель Варианты ответов 
 

1.  

Удовлетворены ли 

Вы системой 

организации питания 

в гимназии? 

Да (общее кол-во ответов) 294 

Нет (общее кол-во ответов) 
24 

Затрудняюсь ответить ( общее 

кол-во ответов) 

31 

2.  

 

Удовлетворены ли 

Вы санитарным 

состоянием 

школьной столовой? 

 

Да (общее кол-во ответов) 
350 

Нет (общее кол-во ответов) 

3 

3.  

Питается ли Ваш 

ребёнок в школьной 

столовой? 

Да (общее кол-во ответов) 353 

Нет (общее кол-во ответов)  

4.  
Если нет, то по какой 

причине? 

Не нравится ( общее кол-во 

ответов) 

 

Не успевает (общее кол-во 

ответов) 

 

Питается дома (общее кол-во 

ответов) 

 

5.  
Ваш ребёнок 

получает в гимназии: 

Горячий завтрак (общее кол-

во ответов) 

306 

Горячий обед (с первым 

блюдом) (общее кол-во 

ответов) 

47 Бесплатный обед 

Бесплатный мини-завтрак 

(общее кол-во ответов) 

 

2-х или 3-х разовое горячее 

питание (общее кол-во 

ответов) 

 

6.  
Наедается ли Ваш 

ребёнок в гимназии? 

Да (общее кол-во ответов) 
353 

Иногда, когда всё съедает 

(общее кол-во ответов) 

 

Нет, он постоянно чувствует 

себя голодным  (общее кол-во 

ответов) 

 

7.  Достаточно ли Да (общее кол-во ответов) 
353 



 
 

продолжительности 

перемены для приема 

пищи? 

Нет, постоянно приходится 

торопиться, чтобы успеть 

(общее кол-во ответов) 

 

8.  

Какой вариант 

питания Вашего 

ребёнка в гимназии 

Вы предпочитаете?  

Горячий завтрак (общее кол-

во ответов) 

300 

Горячий обед (с первым 

блюдом) (общее кол-во 

ответов) 

53 

Мини-завтрак (чай, 

бутерброд или печенье)  

(общее кол-во ответов) 

 

2-х или 3-х разовое горячее 

питание (общее кол-во 

ответов) 

 

9.  

Нравится ли Вашему 

ребёнку питание, 

предоставляемое в 

гимназии? 

Да (общее кол-во ответов) 
350 

Нет (общее кол-во ответов) 
 

Не всегда  (общее кол-во 

ответов) 

3 

10.  
Если не нравится, то 

почему?  

Невкусно готовят (общее кол-

во ответов) 

 

Однообразное питание 

(общее кол-во ответов) 

 

Готовят нелюбимую пищу 

(общее кол-во ответов) 

3 

Остывшая еда (общее кол-во 

ответов) 

 

Маленькие порции (общее 

кол-во ответов) 

 

Иное 
 

11.  
Покупает ли Ваш 

ребёнок буфетную 

продукцию?  

Да (общее кол-во ответов) 
353 

Нет (общее кол-во ответов) 
 

В гимназии нет буфетной 

продукции (общее кол-во 

ответов) 

 

12.  

Укажите, какую 

продукцию Ваш 

ребёнок приобретает 

в буфете (столовой)? 

1.пирожки 

2.пицу 

3.сок 

4.пироженое 

5.фрукты 

353 

13.  

Укажите, какие 

продукты, по Вашему 

мнению, должны 

продаваться в 

1. пирожки 

2. сок 

3. фрукты 

  

353 



 
 

буфете? 

14.  
Интересуетесь ли Вы 

меню школьной 

столовой?  

Да, постоянно  (общее кол-во 

ответов) 

353 

Иногда (общее кол-во 

ответов) 

 

Нет (общее кол-во ответов) 
 

15.  
Удовлетворены ли 

Вы меню школьной 

столовой? 

Да (общее кол-во ответов) 
320 

Нет (общее кол-во ответов) 
3 

Частично (общее кол-во 

ответов) 

30 

16.  

Источники 

получения 

информации о меню 

в гимназии? 

Информация, размещенная в 

школе (общее кол-во 

ответов) 

353 

Информация, размещенная на 

сайте гимназии (общее кол-

во ответов) 

353 

Не интересуюсь (общее кол-

во ответов) 

 

Иное (общее кол-во ответов)  

17.  
Нужны ли «Завтраки 

в портфеле» из дома? 

Да (общее кол-во ответов) 
81 

Нет (общее кол-во ответов) 
237 

Можно дать фрукты, 

конфеты, печенье и т.п. 

(общее кол-во ответов) 

35 

18.  

Считаете ли Вы 

питание Вашего 

ребёнка здоровым и 

полноценным? 

Да (общее кол-во ответов) 350 

Нет (общее кол-во ответов) 
3 

19.  
Ваши предложения 

по улучшению 

питания в гимназии 

Все устраивает. Спасибо. 

237 

 

 

 

 


