
flетализи рованн ый анализ
результатов социально-

психологического мониторинга

Квалиметрия особенностей питания

КоличеФво протефироваЕных а аыборке, 256

вопрос 1 Как чаФо всвоем рационе

Количество протёстирOваннь х

КоличеФоо протестированньLх
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%-ная лоля
%_нФдоля %_наядоля общей
обучающlхся обучаюциlся выборки

Вь исп ол йуеre следуюцие п роду кты и

152

5з 239

зз.55з

256



%-наядоля
обучэюцихФ
юношёй

вопрос з, как часто в своем рационе ВьLиспользуеre

Ст!,2 из l0

%-наядоля

обучаюцихся вьборки
дёвушёк обучающихся

кOличество протестированньх

Количество протестированнь i

2335

152

5 26з

256

2з4зз

25 7в1

1.,1т2

256

20.70з

0

256

13,з59

Количество протестированнь х
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Вопрос 6, Какчасrc всgOем рациове Вь и с пол ьз уете Федующие продупы и

количество провrированных

Вопрос 7, Какчасто в своем

мучньЕ изделия (меб, пироrи,

Количеотво проrестированнь х

Количество протестированных

з6,5зз

з1,7з1

67зl

104

152

26з,]6

зв3]6

20 з95

30 26з

20 з95

152

256

10 ]56

з7,391

256

25

Какчёсто в своем рационе Вы используетё следующие продупь и

кондитерсfi б и]делия (тортыi пирожhые)
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crp,.l иr l0

%-ная доля

обучающиlся выборки

средяе 40з35 з0 26з цз75

редко з4 6] 5 з9 Ат4 з7 5

],92з 2,632 2зА4

вопрос9 ка(часто всвоем рационе Вь испольryете Ф€дующие продупь, и

фасоль,.орох, соя, чечевица

Количество прот€стированных 1а4

2,335

12.5

з3,462

з4 6]5

152

5,26з

11]84

з5 526

256

з5.547

Волрос 10- каk часто в своем рационе вы испольэуётё федуюцие

Колич.ff во протеФирооанных
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cl}r. i пr l0

О/_ная доля
%-нбдоля %-наядоля обцёй
обучаюцихся обучаюциlся выборки

152

152

152

21.05з

256

з3,2в]

]5 625

Количество протестированныt

Вопрос 12, Какчасrов своем рационе

Количество протестированяь х

Количество протестированвь х

Вь используете федуюциё

0 9,в63 5 35s

]5 з85 15 ]з2 15.2ц

средне 23,мб 22збв 25

редко 27 вв5 э2,2з,7 з0 469

никогда 27 за5 20.з95 2з4зз

Вопрос 13, Каkчафо g сооем рационе BbL испольэуёте федуюцие продуmь и

256

5,073

21в75

з5.156
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%-наядоля %-наядоля общей
обучающихся обучающихся вь]6орки
юношей дёвушек обучающихся

какчасrо в своем рационе Вы используете следующие продупы и

количёстчо протеспрованЕь i 256

Количесrво протесrированных

Вопрос 16, Каk чаФо в своем рационе

Количёство протестироаанньlх

9615

152

2565в

152

1в,421

256

3,203

19 922

23906

23516

256

19 922

Вь испол ьз уете Феду ю ци€

22115
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Количество протестированнь (

Вопрос1l, Как чайо в своем рационе

количесrво протестированныt

вопрос 19, какчасто в.воем рачиояе

Количёство протесrированных

3.654 9 363

Вь исп ол ьэ уете Федуюцие

зl7э1

21,164

152

26,з16

з1,579

152

152

1з3]6

1з,153

256

25 тв1

256

]5,2з4

4 в03

з2692

256
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%_нФдоля %-наядоля
обучаюцихсл обучэюцихся

срёдне 29 303 151з2 21ов4

редtо 32692 47 36в 41.406

1з.462 23 239 22 266

вопрос20, как часто в своем рационе Вь исп ол ьзуете следуюц ие п роду dь и

Количество проте(тированнь х

КоличеФво проЕтированнь,{
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Стр,9 пз l0

%-наядоля

обучдющихся выборrй

Количество протестированны(

4,7,115

снэkи (сипсыi сухариkи, крёкеры, поп_корн и пр,)

Количествопротестированньх 104

23в5 2вз2 27ц

16з46 3 55з 11719

.редне з0 769 25 21 ,з44

редко 40 за5 50 65в 46,4а4

никогда 96]5 13,153 1],719

Вопрос 24. Какчэсrо в своем рационе BbL исполь.уете следуюцие продуkть и

полуфабрикаты мгновённоrо приrотофения (супы изпдкёта и пр,)

количёство проrестированньх 104 152 256
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Сrл l0 в] ]0

%-наядоля
%-наядош %-нл доля общей
обучающихся обучаюцяхся выбор(и
юношей девушеk обучающиrся

Вопро.25, Какчасто в своем рационе Вь используете следуюцие лродупь и

faýt lood (фаст фуд сети (.макдовальдс, и лр,)

КоличеФвопротФrированныr 104

192з 3,239 2.7з4

]6 зб 5,921 ]0,156

17з03 24 у2 21,4в4

490за 5],316 50 з91

15.з35 15.1з2
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