Информация
о результатах онлайн опроса по изучению мнения обучающихся и родителей (законных представителей) о качестве горячего питания детей в муниципальных образовательных учреждениях Нижневартовского района в 2019/2020 учебном году
15.06.2020
Цель исследования: определение мнения обучающихся и родителей (законных представителей) о качестве питания детей в 2019/2020 учебном году.
На основании решения совещания с руководителями муниципальных образовательных учреждений (протокол от 18.12.2019) и в целях совершенствования
системы организации питания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, создания механизма обратной связи через получение данных о реальном уровне качества оказываемой услуги по предоставлению горячего
питания детей в период с 03.06.2020 по10.06.2020 проведен онлайн опрос через
группы в мессенджерах (whatsapp, viber).
Опрос родителей (законных представителей) воспитанников образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования проходил по ссылке: https://forms.gle/MvhAFTXuCoZ7uMWV7, содержал
вопросы:
1.Знакомы ли Вы с принципами щадящего питания приготовления блюд в детском саду?
* да
* нет
2. Каким образом вы получаете информацию о питании детей в детском саду?
* воспитатель * меню * ребенок *других родителей *медицинский работник * сайт ДС
*указать другой источник
3.Как отзывается Ваш ребенок о питании в детском саду?
4. Дайте оценку организации питания в детском саду
* отлично *хорошо *удовлетворительно (почему?)
5. Знаете ли вы блюда, которые рекомендованы детям дошкольного возраста?
*да
*нет
назовите некоторые из них:
6. От каких продуктов отказывается Ваш ребёнок?
7. Хотели бы вы, чтобы в уголках для родителей мы вывешивали рецепты блюд, которые
больше всего нравятся детям?
*да
*нет.

Опрос обучающихся 3-11 классов муниципальных общеобразовательных
учреждений района проходил по ссылке: https://forms.gle/D7nEaAXQzQrcpnpB8,
содержал вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Устраивает ли тебя ежедневное меню?
Пользуешься ли ты завтраками в школьной столовой?
Если пользуешься, то доволен ли ты качеством завтраков в школьной столовой?
Пользуешься ли ты обедами в школьной столовой?
Если пользуешься, то доволен ли ты качеством обедов в школьной столовой?
Достаточно ли разнообразия блюд в школьной столовой?
Если ты не доволен качеством питания в школе, то на что конкретно жалуешься:
- не нравятся вкусовые качества еды в школьной столовой?
- слишком маленькие порции?

- нет достаточного разнообразия блюд в столовой?
-иное (указать, что именно):
8. Знакомы ли вы с правилами здорового питания?
8.1 Если «Да», то из каких источников:
*курс школьной программы
* меню школьной столовой
*одноклассники
*родители
*медицинский работник
*сайт образовательного учреждения
*указать другой источник
9. Твои пожелания по организации здорового питания в школьной столовой:

Опрос родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений
района
проходил
по
ссылке:
https://forms.gle/fwPHGVVcYvcwdyJT8, содержал вопросы:
Устраивает ли Вашего ребенка ежедневное меню?
Пользуется ли Ваш ребенок завтраками в школьной столовой?
Если да, то доволен ли Ваш ребенок качеством завтраков в школьной столовой?
Пользуется ли Ваш ребенок обедами в школьной столовой?
Если да, то доволен ли Ваш ребенок качеством обедов в школьной столовой?
Достаточно ли разнообразия блюд в школьной столовой?
Если Вы не довольны качеством питания в школе, то на что конкретно жалуетесь?
- не нравятся вкусовые качества еды в школьной столовой?
- слишком маленькие порции?
- нет достаточного разнообразия блюд в столовой?
-иное (указать, что именно):
8. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?
9. Разнообразно ли питания в школе?
10. Что Вашему ребёнку нравиться кушать в школьной столовой
11. Чем, по Вашему мнению, можно дополнить меню?
12. Чего не должно быть в меню?
13. Какие положительные изменения произошли в школьной столовой в текущем учебном году?
14. Что для Вас значит термин «Здоровое питание»?
15. Какую пищу должны употреблять дети, чтобы вырасти здоровыми?
16. Знакомы ли вы с правилами здорового питания?
16.1Если «Да», то из каких источников:
*курс школьной программы
* меню школьной столовой
* Ваш ребенок
*другие родители класса
*медицинский работник
* сайт образовательного учреждения
*указать другой источник
17.
Ваши предложения по изменению меню в школе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В анкетировании приняли участие: 1658 (72,05 %) родителей (законных
представителей) обучающихся 23 (100 %) муниципальных образовательных
учреждений района; 1158 (43 %) обучающихся 3-11 классов 17 (100 %) муниципальных общеобразовательных учреждений района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
1. Результаты онлайн опроса среди 541 родителя (законного представителя),
чьи дети посещают муниципальные образовательные учреждения района, реализующие образовательную программу дошкольного образования:
на вопрос: «Знакомы ли Вы с принципами щадящего питания приготовления блюд в детском саду?» ответ «да» дали 387 (71,5%).
Ответы на вопрос 2: «Каким образом вы получаете информацию о питании
детей в детском саду?» распределились следующим образом:
244 (45,1%) - через воспитателя, 51 (94,6%) - из меню, 241 (44,5%) – у ребенка, 28 (5,2%) – у других родителей, 57 (10,5%) – от медицинского работника,
через сайт ДС – 185 (34,19%), в качестве других источников приведены: бракеражная комиссия, информация на родительских собраниях.
На вопрос: «Как отзывается Ваш ребенок о питании в детском саду?» оценку «отлично» и «хорошо» дали 526 (97%) респондентов, 11 отозвались «удовлетворительно», 4 указали в ответах: «готовят не вкусно».
На вопрос: «Дайте оценку организации питания в детском саду» получено
от 281 (51,8 %) родителя значение «отлично», 204 (37,7 %) родителей - «хорошо», 56 (10,5%) родителей «удовлетворительно» с указанием следующих причин:
побольше бы свежих фруктов и овощей, нет разнообразия, маленькие порции.
Из ответов на вопрос 5 следует, что 411 (75,8%) знают блюда, которые рекомендованы детям дошкольного возраста, указали: каши, супы, фрукты, запеканки.
В ходе ответов на вопросы анкеты родители сообщили о продуктах, от которых отказываются дети: рыба, капуста, овощи, молоко, свекла.
457 (84,5 %) родителей хотели бы вы, чтобы в уголках для родителей в дошкольных образовательных учреждениях вывешивали рецепты блюд, которые
больше всего нравятся детям.
Больше всего ответов получено от родителей (законных представителей),
чьи дети посещают дошкольное отделение при муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Излучинская общеобразовательная начальная школа»,
расположенном в здании по адресу: ул. Строителей, дом 5, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новоаганский детский сад
комбинированного вида «Лесная сказка», муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида
«Снежинка», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка».
2. Результаты онлайн опроса среди 1158 обучающихся 3-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений района:
на вопрос: «Устраивает ли тебя ежедневное меню?» получено 775 (66,8%)
положительных ответов.
Завтраками в школьной столовой пользуются 920 (79,4 %) опрошенных,
664 (72,3 %) довольны их качеством.
Обедами в школьной столовой пользуются 879 (75,8 %) опрошенных, 659
(75,4 %) довольны их качеством.

614 (52,9 %) считают, что блюда в школьной столовой достаточно разнообразны.
614 (53 %) респондентов довольны качеством питания в школе, остальным:
325 (28,1%) не нравятся вкусовые качества еды;
70 (6 %) считают, что порции слишком маленькие.
1098 (94,7 %) респондентов знакомы с правилами здорового питания из
следующих источников:
272 (26,2) - из курса школьной программы;
262 (- из 25,2 %) меню школьной столовой;
35 (3,4 %) – от одноклассников;
666 (64 %) – от родителей;
196 (18,8) – от медицинского работника;
110 (10,6 %) – на сайте образовательного учреждения;
159 (13,71 %) из других источников.
Обучающиеся высказали следующие пожелания по организации здорового
питания в школьной столовой: больше овощей и фруктов, разнообразить блюда,
чтоб пища была вкусной, больше салатов, добавить брокколи, суши, роллы.
Больше всего ответов получено от обучающихся 3-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»,
«Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1», «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова»,
«Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов».
3. Результаты социологического опроса среди 1117 родителей (законных
представителей) обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений района:
на вопрос: «Устраивает ли Вашего ребенка ежедневное меню?» положительный ответ получен от 691 (61,9 %) респондентов.
Завтраками в школьной столовой пользуются 946 (84,7 %) детей опрашиваемых, 624 (66,2%) довольны качеством школьных завтраков.
Обедами в школьной столовой пользуются 882 (79 %) детей опрашиваемых,
619 (70,3 %) довольны качеством школьных завтраков.
615 (55,1 %) респондентов считают блюда школьной столовой достаточно
разнообразными.
53 (4,7 %) опрошенным не нравятся вкусовые качества еды;
для 17 (1,52 %) детей опрошенных еда холодная;
21 (1,88 %) опрошенных считают порции слишком маленькими.
895 (80,1 %) опрошенных удовлетворяет система организации питания в
школе.
605 (54,2 %) считают питание в школе разнообразным.
По мнению взрослых детям больше всего нравиться кушать в школьной
столовой: котлеты, макароны с сыром, вторые блюда, куриные котлеты, пельмени.

Опрашиваемые считают, что меню можно дополнить фруктами, салатами,
выпечкой.
По мнению родителей в меню не должно быть жирной пищи, пельменей.
На вопрос о положительных изменениях, произошедших в школьной столовой в текущем учебном году родители затрудняются ответить.
Для опрошенных термин «Здоровое питание» означает полезная еда, правильное и сбалансированное питание, а дети должны употреблять в пищу натуральную, здоровую, полезную, разнообразную, качественную пищу чтобы вырасти здоровыми.
1080 (96,7 %) опрошенных знакомы с правилами здорового питания из:
курса школьной программы – 202 (20,1 %) человека;
меню школьной столовой – 70 (6,26 %) человек;
от ребенка – 220 (21,9%) человек;
других родители класса – 8 (0,7 %) человек;
медицинского работника – 110 (9,85 %) человек;
сайта образовательного учреждения – 181 (16,2 %) человек;
другого источника – 114 (10,2 %) человек.
Предложения от родителей по изменению меню в школе: больше фруктов и
разнообразия.
Больше всего ответов получено от родителей (законных представителей),
чьи дети обучаются в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов», «Излучинская общеобразовательная средняя
школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов», «Излучинская общеобразовательная начальная школа», «Новоаганская общеобразовательная средняя школа имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова».
Анализ данных онлайн опроса, проведенного в муниципальных образовательных учреждениях Нижневартовского района в июне 2020 года, позволяет
сделать следующие выводы:
в 23 (100%) образовательных учреждениях, оказывающих услугу по организации горячего питания обучающихся, количество потребителей, удовлетворенных предоставляемой услуги позволяет делать вывод о достаточно высоком качестве и безопасности питания детей;
работа по привитию навыков здорового образа жизни, в том числе правильного питания, в образовательных учреждениях проводится;
имеющаяся система организации питания обеспечивает безопасное питание
детей, тем не менее у опрошенных имеются предложения по совершенствованию
питания в образовательных учреждениях района.

