
Результаты анкеты 

«Школьное питание глазами учеников школы» 

 

Дата проведения анкетирования:  24.09.19-25.09.19 

 

Цель анкетирования: Выяснить устраивает ли  учащихся организация 

питания в школе, удовлетворены ли они  качеством приготовления пищи, 

выяснить причины отказа от  питания в школе. 

 

В анкетировании участвовали  учащиеся 1-9 классов  нашей школы. 

Опрошено 500 учащихся.  

Анкетирование  показало, что основными  причинами  отказа от 

питания в школьной столовой являются: 

 нет денег (дорого) – 77ч. 

 невкусно – 58ч. 

 не успеваю – 11ч. 

 потому, что готовят нелюбимую мной пищу – 52ч. 

 ем дома – 10ч. 

 беру из дома – 16ч. 

 нет разнообразия в пище – 8ч. 

 имею проблемы со здоровьем – 1ч. 

 не хочу – 4ч.  

Меню школьной столовой нравится  281 учащимся, недовольны 

школьным питанием 144 учащихся, 25 учащихся  устраивает  школьное 

питание в зависимости от  конкретного меню на день. 

Больше всего  учащимся школы нравится в школьном меню: супы, 

молочные супы, сладкие бутерброды, каши, гречка, плов, запеканки, 

тушеный картофель, борщ,  макароны с сосиской, котлеты, мясные подливки, 

бутерброды с сыром и колбасой,  картофельное пюре с курицей или с 

котлетой, настоящий чай. 

Учащиеся школы не любят  есть в школьной столовой: перловку, печень, 

гороховое пюре, овсянку, кисель, запеканку, холодные супы, тушеную 

капусту,  кофейные напитки, невкусный чай, гороховый суп, уху. 

    Последним пунктом анкеты учащиеся отметили свои пожелания по 

организации  питания в школе. Учащимся хотелось, чтобы: 

 в столовой был организован буфет,  

 организован шведский стол,  

 давали больше салатов, свежих фруктов,  овощей, молоко, йогурты, 

ряженку,  выпечку, соки,  пельмени, чипсы, пиццу,  

  блюда подавали  горячие,  

 разнообразить меню, 

 ввести бесплатное питание, 

 сделать школьное питание дешевле, 

 улучшить вкусовые качества блюд,  



 увеличить размер порций, 

 убрали из меню кофейный напиток. 

 

Выводы: Из анкет  учащихся школы, видно, что предпочтения детей строятся 

не на основании представлений о здоровой пище, а  на основании вкусовых 

предпочтений, являющихся характерным для детского и подросткового 

возраста: выпечка, напитки,  чипсы, сосиски.  

 

Рекомендации:  

 классным руководителям необходимо активизировать  работу по 

формированию культуры питания учащихся. 

 

Зам. директор  по ВР                   О. А. Кострюкова 

 

 

 


