
В каком классе учится Ваш ребёнок? 
1-4 класс 50,1% 
5-9 класс 40,7% 
10-11 класс 9,2% 

Проверяете ли Вы лично питание в школьной столовой? 
Да, регулярно 3,4% 
Нет 67,2% 
Хотели, но не знали, что есть такая возможность 1,0% 
Нет на это времени 25,7% 
Другое 2,7% 

Как часто Вы проверяете питание в школьной столовой? (из тех, кто ответил "да" на 
предыдущий вопрос) 
Ежедневно 44,4% 
Несколько раз в неделю 25,0% 
Несколько раз в месяц 30,6% 

Откуда Вы получаете основную информацию о питании Вашего ребёнка? 
от классного руководителя 11,9% 
от ребёнка 84,4% 
с сайта школы 1,0% 
другое 2,7% 

Что бы Вы хотели изменить в школьном питании? 
разнообразить меню 9,2% 
меня всё устраивает 66,0% 
увеличить объем порций 8,0% 
другое 16,8% 

Какими блюдами (продуктами) Вы бы хотели разнообразить школьное меню? (от 
ответивших "да" на предыдущий вопрос, возможны несколько вариантов) 
фрукты 35,0% 
овощи 32,0% 
мясо, котлеты 17,0% 
рыба 6,0% 
выпечка 6,0% 
бутерброды, пицца 2,0% 
омлет, запеканка 2,0% 
сок 2,0% 
плов 1,0% 
другое 15,0% 

Считаете ли Вы, что в рационе ребёнка обязательно должны быть следующие 
продукты: 
блюда из рыбы 59,1% 
блюда из творога 68,9% 
блюда из яиц 44,8% 



молочные каши 48,0% 
другое 15,0% 

Какие первые блюда любит и с удовольствием ест Ваш ребёнок? 
вообще не ест первое 6,3% 
овощной суп 7,7% 
борщ 58,4% 
щи 6,4% 
гороховый суп 31,0% 
куриный суп 52,5% 
суп с фрикадельками 53,2% 
другое 7,0% 

Какие вторые блюда любит и ест с удовольствием Ваш ребёнок 
вообще не ест вторые блюда 0,7% 
макароны 55,3% 
картофельное пюре 74,3% 
котлета мясная 79,3% 
котлета рыбная 24,5% 
гуляш 46,9% 
овощные блюда 22,2% 
плов 59,3% 
другое 6,0% 

Какие блюда из рыбы любит Ваш ребёнок? 
любое рыбное блюдо 12,9% 
не ест рыбу вообще 37,0% 
рыбные котлеты 36,5% 
рыба тушеная 19,1% 
жареная рыба 3,0% 
запеченая рыба 1,0% 
другое 4,0% 

Какие молочные и кисломолочные продукты (блюда) любит Ваш ребёнок? 
молочная каша 41,5% 
молоко 45,4% 
кефир 33,9% 
йогурт 74,1% 
творог 37,5% 
запеканка творожная 54,0% 
другое 2,0% 

 


