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О  результатах   мониторинга удовлетворенности  

качеством питания в гимназии  

 

           8 -  15  ноября 2021 на официальном сайте гимназии  был организован   опрос   

учащихся и родителей МАОУ «Гимназия №7» г. Перми   по качеству питания  в школьной 

столовой.  Были подготовлены опросники  для учеников и родителей.  Приняло участие: 

212 родителей и 271  обучающийся.  

     Ответы участников мониторинга показали, что в целом дети и родители удовлетворены 

организацией и качеством питания в гимназии, так как питаются в школьной столовой  80 

% респондентов.  Приготовление блюд организуетс в соответствии  с утвержденным 

единым  меню -  50%  участников  опроса   меню устаивает. Нравится кушать в столовой:  

макароны с сосиской, пельмени, супы, котлеты куриные, пюре, оладьи, выпечка, греча, 

тушеная капуста и другое. На ответ: что не нравится? - учащиеся снова пишут  - греча, 

выпечка, котлеты, пельмени.  

      К сожалению, ответы родителей тоже парадоксальные. Кто – то просит больше 

рыбных блюд включать в меню, а кто – то  наоборот, исключить рыбу из школьного 

меню. Кто – то за пельмени, а  другие  - выступают против. Необходимо продолжать 

пропаганду здорового  и  сбалансированного питания,  как среди детей, так и их 

родителей. 

     В целом, более половины участвующих в опросе  родителей   отметили, что 

удовлетворены качеством питания  столовой своих детей; более 90% говорят  о 

здоровом питании  с детьми дома, но только 25 % участвуют в  школьных 

мероприятиях по пропаганде горячего питания, при этом 75%  родителей считают 

питание своего ребенка полноценным  и разнообразным. Высоко оценили  

привлекательность  оформления школьной столовой – 83% родителей. 

      73%  учащихся считают,  что их  успеваемость зависит от питания, 66% учащихся 

считают свое питание полноценным и разнообразным. 82%  отметили, то утром  

завтракают, и знания о здоровой пищи получают из семьи – 42% и 43% из Интернета.  

 



Выводы: 

1. Считать  организацию питания и качество пищи в столовой гимназии 

удовлетворительной. 

2. Усилить контроль за температурой  блюд во время накрывания классам.  

3. Классным руководителям разнообразить внеклассную работу  по пропаганде 

здорового питания и активнее привлекать к данным мероприятиям родителей.  

4. Предложить  педагогам, родителям и учащимся  прохождение  обучения по 

санитарно – просветительской программе «Основы здорового питания для школьников» 

в рамках  федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография». 

5. Передать  организатору питания ООО «Вкус и качество»  пожелания детей и 

родителей по  улучшению качества питания. 

6. Администрации гимназии совместно с общественной комиссией по питанию усилить 

контроль за качеством питания. 

 

 

 Заместитель директора по воспитательной работе:                        С.Р.Прибыльщикова    

 

 

 

   


