
Анкета "Питание глазами учащихся" 

Анкетирование проводилось среди обучающихся 5-7 классов, было 

опрошено 47 учеников, что составляет 96% от общего числа. 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

44(94%) – да 

1(2%) - нет 

2(4%) - частично  

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню 

38(81%) - да 

3(6%) – нет 

6(13%) – не очень 

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? 

39(83%) – да 

3(6%) – нет 

5(11%) –не очень (не нравится рассольник, котлеты полусырые) 

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 

46(98%) – да 

1(2%) - нет 

5. Удовлетворен ли ты графиком питания. Твои предложения. 

42(89%) – да, удовлетворены 

5(11%) – не совсем удовлетворены (хотели бы одно питание после 2-го урока, одно 

питание после 3-го урока, чтобы давали пиццу, пельмени) 

6. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

27(57%) – да 

14(30%) – нет 

2(4%) – возможно 

3(7%) – не знаю 

1(2%) – поднимает настроение. 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Была опрошена 53 семьи, что составляет 85% 

1.Ваш сын (дочь) обедает в школе?  

52(98%) – да 

1(2%) - нет 

2.Если нет, то по какой причине? 

а) вы не даете денег на питание в школе; 

б) ваш ребенок плотно завтракает дома; 

в) не нравится школьная еда; 

г) вы даете денег на питание в школе, но он (она) их тратит на другие 

личные нужды; 

3.Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе?  

46(87%) – Да 

7(13%) - Нет 

4.Довольны ли вы качеством школьного питания? 

51(96%) – Да 

1(2%) – нет (у которых ребенок не питается) 

1(2%)- не очень  

5.Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных 

мероприятиях, связанных с вопросами питания детей? 

29(55%) – да 

11(21%) – нет 

4(8%) – не знают таких мероприятий 

9(16%) – не ответили  

6.Как вы думаете, как повлияло на питании вашего ребенка разнообразие 

меню в школьной столовой? 

33(62%) - положительно; 

отрицательно; 

20(38%) - никак не повлияло; 

7. Если бы работа столовой школы оценивалась по пятибалльной системе, 

чтобы Вы поставили? Почему? 

«5» - 38(72%) 

Ответы: ребенку нравится, добросовестные повара, всегда все свежее и 

горячее, вкусно, полезно, разнообразно, хорошее питание, недорогое и 

разнообразное питание, все устраивает, ребенок хвалит, Зоя Ивановна 

отлично готовит, печет, в столовой чисто,  

«4» - 12(23%) 

Ответы: добавляют приправы, а ребенку не нравится, часто стали давать 

бутерброды с невкусной колбасой, некоторые блюда ребенок не ест, ребенок 

не любит каши, которые дают каждый день, иногда не очень вкусно, ребенок 

не ест молочное, яйца, масло сливочное, не всегда ведется перерасчет, если 

ребенок болел 

«3» - 2(4%)- один не пояснил, распространенная объективная оценка 

(написал «удовлетворительно»), 1 человек ничего не ответил 


