
Анализ
анкетирования учащихся МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов» г.Рязани по качеству школьного питания
С целью изучения качества школьного питания 26 апреля был проведен опрос 

учащихся 4-х и 7-х классов. Опрос проводился анонимно. В анонимном анкетировании 
приняли участие: 4-е классы -  92 человека, 7-е классы -  79 человек.

Результаты опроса представлены в таблице. На первый вопрос анкеты «Я с 
удовольствием иду в столЗвую каждый день» положительно ответили 84 учащихся 4-х 
классов, что составляет 91,3 % и 66 учащихся 7-х классов, что составляет 83,5 % 
опрошенных. Предпочитают приносить с собой завтрак из дома 5 учащихся 4-х классов (5,4 
%) и 5 учащихся 7-х классов (6,3 %). Предпочитаю перекусить булочкой 3 учащихся 4-х 
классов (3,3 %) и 8 учащихся 7-х классов (10,1 %).

Наедаются порцией завтрака/обеда 82 учащихся 4-х классов (89,1 %) и 58 учащихся 
7-х классов (73,4 %). Не хватает порции завтрака/обеда 10 учащимся 4-х классов (10,9 %) и 
21 учащемуся 7-х классов (26,6 %).

На вопрос анкеты «Завтрак всегда теплый» положительно ответили 78 учащихся 
4-х классов (84,8 %) и 60 учащихся 7-х классов (76 %), «Чаще теплый, чем остывший» 12 
учащихся 4-х классов (13 %) и 17 учащихся 7-х классов (21,5 %), «Чаще остывший» 2 
учащихся 4-х классов (2,2 %) и 17 учащихся 7-х классов (2,5 %).

Нравится в столовой 79 учащимся 4-х классов (85,9 %) и 62 учащимся 7-х классов 
(78,5 %).

Так же учащиеся высказали свои пожелания по рациону питания.
Вопрос 4-е классы 7-е классы

Я с удовольствием иду в столовую 
каждый день

91,3 % 83,6 %

Предпочитаю принести с собой 
завтрак из дома

5,4 % 6,3 %

Предпочитаю перекусить булочкой, 
чем завтракать

3,3 % 10,1 %

Я наедаюсь порцией завтрака/обеда 89,1 % 73,4 %
Мне не хватает порции 
завтрака/обеда

10,9% 26,6 %

Завтрак всегда теплый 84,8 % 76%
Чаще теплый, чем остывший 13 % 21,5 %
Чаще остывший 2,2 % 2,5 %
Мне все нравится в нашей столовой 85,9 % 78,5 %
Я бы изменил На завтрак давать 

творожную запеканку; 
Чаще давать компот; 
Давать на завтрак 
овсяную и манную 
кашу;
Давать мороженое.

Добавить больше фруктов и 
соков;
Чаще давать салаты;
Делать больше порции. 
Давать пиццу.
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