
 

Методические рекомендации  

для проведения социологического исследования Федерального 

центра мониторинга питания обучающихся о выявлении 

удовлетворенности качеством школьного питания обучающихся 

 

Для участия в анкетировании необходимо сформировать группы 

обучающихся в возрасте 7-11 лет (1-4 классы). 

Анкетирование рекомендуется провести под руководством педагога 

используя кабинеты информатики образовательной организации. 

 

1. Инструкция для проведения онлайн-анкетирования 

обучающихся.  

Анкетирование проводится методом онлайн (заполнение анкеты, 

размещенной в сети Интернет на сайте фцмпо.рф в разделе 

«Социологические исследования»). Перед началом анкетирования 

(распространением ссылки среди респондентов) с родителями проводится 

собрание, где подписывается бланк информированного согласия (пункт 2 

методических рекомендаций). 

Образовательная организация обеспечивает информирование 

респондентов путем рассылки письма/информационного сообщения со 

ссылкой на опросную форму в сети Интернет для приглашения детей и их 

родителей к участию в анкетировании.  

Образовательная организация проводит мероприятия по заполнению 

листков информированного согласия среди родителей. 

Перед проведением анкетирования педагог объясняет обучающимся 

что необходимо прочесть вопрос внимательно и сделать собственный 

выбор варианта ответа (вариантов ответов) исходя из собственного 

мнения, не советуясь с друзьями. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут 

использованы в обобщенном виде. 

 

 

2. Информированное согласие на участие в исследовании 

 

Цель исследования – изучение удовлетворенности обучающихся 

школьным питанием и его соответствие их пищевым предпочтениям.  

Прежде чем Вы примете решение об участии Ваших детей в этом 

исследовании, мы бы хотели предоставить Вам информацию об этом 

анкетировании. 

Добровольность участия 



Участие Вашего ребенка в анкетировании исключительно 

добровольно. 

Ваш ребенок может принять решение не участвовать в 

анкетировании сейчас или отказаться продолжать участвовать на любом 

этапе без каких-либо негативных последствий. 

Конфиденциальность 

Опрос полностью анонимный, никаких персональных данных в 

рамках анкетирования не собирается. Все результаты будут представляться 

только в обобщенном виде. 

Процедура исследования 

Опрос проводится методом онлайн-анкетирования (заполнение 

анкеты, размещенной в сети Интернет). 

Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся социологического  

исследования, Вы можете обратитьсяв Федеральный центр  

мониторинга питания обучающихся по телефону: +7 495 9597747 

или задать вопрос в чате: https://t.me/+eJ963kx2jNcwOTcy  

 

3. Примерное письмо для приглашения респондентов к участию в 

опросе 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Ваших детей принять участие в социологическом 

исследовании о выявлении их удовлетворенности качеством школьного 

питания.  

Цель исследования – выявить соответствие школьного меню 

пищевым предпочтениям детей. 

По итогам опроса будут сформированы рекомендации для органов 

управления образованием муниципалитета о совершенствовании 

примерного меню горячего питания школьников. 

Заполнение анкеты займет не более 45 минут. 

Опрос носит анонимный характер. Все данные исследования будут 

использованы в обобщенном виде. 

 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ  

НА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 

Подписывая информированное согласия, я подтверждаю, что прочитал(а) 

и понял(а) цели, процедуру, методы участия в анкетировании. У меня была 

возможность задать все интересующие меня вопросы. Я получил(а) 

удовлетворительные ответы и уточнения по всем вопросам, 

интересовавшим меня в связи с данным анкетированием. Я даю свое 

согласие на участие в исследовании своего ребенка. 

ФИО Подпись Дата 

https://t.me/+eJ963kx2jNcwOTcy


 

   

 

Я объяснил(а) родителям назначение информированного согласия, а 

также ответил(а) на все вопросы респондента относительно участия в 

социологическом исследовании. Его(ее) решение принять участие в 

исследовании не навязано кем-то, а является осознанным и добровольным, 

о чем получено согласие. 

Ф.И.О. и подпись специалиста образовательной 

организации, ответственного за информирование 

родителей об участии в онлайн опросе 

 

 

Дата: «__»________ 

2022г. 

 

 

 


