
ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам мониторинга по оценке качества питания  

в МБОУ «Гимназия № 42»,  

проведенного среди родителей (законных представителей) 

 

Цель мониторинга: оценка качества питания гимназии среди родителей 

(законных представителей) учащихся 1-11 классов. 

Дата проведения мониторинга: февраль 2023 года. 

Количество респондентов: 121 родитель (законный представитель):  

57 родителей учащихся 1-4 классов, 67 – учащихся 5-11 классов. 

 

Итоги мониторинга: 

1) 88,4% из опрошенных – родители (законные представители), дети 

которых питаются в столовой гимназии. 

 
2) 55,4% опрошенных удовлетворены организацией питания в школьной 

столовой, 24,8% – не удовлетворены, 19,8% – затруднились ответить. 

 



3) Санитарным состоянием школьной столовой удовлетворены  

70,2% опрошенных, 27,3% – затруднились ответить, 2,5% – не удовлетворены. 

 
4) 39,7% опрошенных ответили, что их детям нравится школьное 

питание, 36,4% – что дети не удовлетворены школьным питанием. 

 
5) Среди причин, почему не нравится детям питание респондентами 

отмечены следующие причины: 33,1% –  невкусно готовят, 16,5% – готовят то, 

что дети не любят, 12,4 – остывшая еда, 3,3% - однообразное питание. 

 



6) 32,2% опрошенных удовлетворены школьным меню, 27,3 –  

не удовлетворены, 40,5% – частично удовлетворены. 

 
7) 76,1% опрошенных считают питание в школьной столовой здоровым  

и полноценным, 23,9% – не поддерживают данную точку зрения. 

 
8) Родители (законные представители) внесли следующие (наиболее 

популярные) предложения по улучшению качества организации питания  

в столовой гимназии: 

- провести корректировку меню с учетом пожеланий учащихся; 

- предоставить возможность предварительного выбора меню, в том 

числе для учащихся 1-4 классов; 

- усилить контроль за температурой подачи блюд; 

- обратить внимание на качество приготовления гарниров, супов; 

- исключить подачу сильно соленых блюд и очень сладких напитков; 

- принять меры, направленные на уменьшение очереди в буфет; 

- обратить внимание на эстетичность блюд; 

- разнообразить меню фруктами и овощами. 

 



Решения:  

1) Ознакомить ООО «КШП – Глобус» с результатами мониторинга  

в целях принятия мер по учету мнения родителей (законных представителей), 

повышению качества организации питания в школьной столовой. 

2) Информировать (повторно) родителей (законных представителей)  

о возможности участия в родительском контроле организации питания  

в столовой гимназии. 
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