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Анализ питания 
 

Опрос прошли  405 обучающихся, из 430 

Девочек – 193, мальчиков – 212 

 

4.  Рассказывают ли в Вашей школе про здоровую и правильную еду? 

Да – 390 человек – 96,2%, нет – 4 человека – 0,9%, иногда -11 человек – 2,7% 

 

5. Рассказывают ли Вам дома родители о том, какая еда правильная и здоровая? 

Да – 382  человека – 94,3%, нет – 7 человек – 1,7%, иногда -16 человек – 3,9% 

 

6.   Питаясь в школе, вы обычно: 

Не питаюсь в школе – 22 человека – 5,4%, обедаю и завтракаю – 22  человека – 5,4%,  

приношу еду из дома – 11 человек – 2,7%,  только завтракаю -  76 человек – 18,7%, 

только обедаю – 274 человека – 67% 

 

7.  Нравится ли Вам еда в школьной столовой? 

Да – 377  человек – 93%, нет – 1 человек – 0,2%, затрудняюсь ответить – 10 человек – 

2,4%,  иногда нравиться – 17 человек – 4,19 % 

 

8.  Если не нравится еда в школьной столовой, то по каким причинам? 

В столовой много людей – 2 человека – 0,4%,  еда выглядит некрасиво – 1 человек – 

0,2%, еда остывшая – 2 человека – 0,4%,  часто дают одно и то же, маленькие порции, 

не привыкла к такой еде -  20 человек – 4,9% 

 

9.  Вы испытываете  чувство сытости после еды в школьной столовой? 

Да – 382 человека – 94,3%,  нет – 12 человек – 2,9%, 11 человек – 2,7% 

 

10.   Покупаете ли Вы еду в школьном буфете? 

Да – 389 человек – 96%,  нет – 16 человек – 3,9% 

 

 

11.      Если «Нет», то почему? 

Не нравиться продукция, нет необходимости  - 21 человек – 5,1% 
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12.    Если покупаете в буфете, то чаще всего это: 

Конфеты, Печенье, Свежая выпечка, Соки, Вода -  358 человек – 88,3% 
 

13.   Какая выпечка Вам нравится? 

Пирожок с картошкой, Пирожок с капустой, Сосиска в тесте, сладкие булочки,  - 356 

человек – 87,9% 

 

14.   Какие блюда Вам нравится кушать на завтрак в школьной столовой? 

Запеканка творожная, омлет, макароны с сыром, молочная каша – 190 человек – 46,9% 

 

 

15.  Какие блюда Вам нравится кушать на обед в школьной столовой? 

Котлета мясная, рыбная,  Гуляш, Жаркое по-домашнему с мясом –  274 человека, 67,6% 

 

16.     Какой гарнир Вам нравится кушать в школьной столовой? 

Картофель отварной, Пюре, Макароны, Гречка, Рис – 274 человека, 67,6% 

 

17.   Какой суп Вам нравится кушать в школьной столовой? 

Рассольник, Суп с макаронами, Гороховый суп, щи – 274 человека, 67.6% 

 

18. Какой хлеб Вам нравится кушать в школьной столовой? 

Пшеничный – 405 человек, 100 % 

 

19.  Какие напитки Вам нравится пить в школьной столовой? 

Компот, сладкий чай, какао – 405 человек, 100% 

 

 

 

 

 

На выбор несколько блюд, побольше круп. 

Убрать блюда которые не едят дети (щи по уральски), постоянно свёкла, картофель (на 

второе жаркое, и салат зодиак с картофелем) 

Плохо едят – салат с морковью, рыбу запеченную, капусту 

Уменьшение стоимости 

Смена поставшика питания 

 

 

Начальные классы – 192 человека, из них ОВЗ – 16 

Основная школа – бесплатники – 33 человека, из них ОВЗ – 10 

За деньги – 20 человек (полный обед)+ только второе, только суп, салат 


