
В школе учащихся –  233  чел. 
Приняло участие в анкетировании -      230 чел. (  99 %) 

Анкета 
«Школьное питание глазами учеников» 

1.Питаешься ли ты в школьной столовой? 

а. да –    190  чел. ( 83%) 
б. нет – 40 чел. – ( 17%) 

 
2.Если нет, то по какой причине 

а. нет денег (дорого) – 20 чел. 
б. невкусно -   12 чел 
в. не успеваю 
г. потому, что готовят нелюбимую мной пищу – 8 чел. 
д. другие причины_____________________ 

 
3.Завтракаешь ли ты дома? 
а. да –    163 чел.(71 %) 
б. нет –   67 чел. (29 %) 

 
4.Нравится ли тебе меню школьной столовой? 
а. да –    162  чел. (70 %) 
б. нет –    68 чел. (30 %) 

 
5.Что тебе нравится кушать в школьной столовой? 
 Картофельное пюре с сосиской, картофельное пюре с котлетой, картофельное пюре с 
рыбой, булочки, каша, фрукты, сыр, лапша с котлетой. 

 
6.Что тебе не нравится кушать в школьной столовой 
 Вареники с творогом, каши. 

 
7.Считаешь ли ты, что от правильного питания зависит твое здоровье и твоя 
успеваемость? 
а. да –    187 чел.(81 %) 
б. нет –   43 чел. (19 %) 

 
8.Считаешь ли ты свое питание здоровым и полноценным? 
а. да -    189  чел. (82 %) 
б. нет –  41  чел. (18 %) 

 
9.Где вы получаете информацию о правильном и здоровом питании? 
а. в школе -   94 чел.(41 %) 
б. дома-    81  чел. (35 %) 
в. по телевизору – 26  чел. (11 %) 
г. в интернете -    29 чел. (13 %) 

 
10.Какие мероприятия по данной теме вы хотели бы предложить в план работы 
школы? 

 Круглый стол, викторины, классные часы 

 
11.Твои пожелания по вопросу организации питания в школе 

  

Включить в меню супы, салаты, больше фруктов и выпечки. 



В школе родителей –  233   чел. 
Приняло участие в анкетировании -   230 чел. (   99 %) 

Анкета 
«Школьное питание глазами родителей» 

1.Ваш сын (дочь) обедает в школе? 

а. да -     190 чел.(83 %) 
б. нет -  40 чел. (17 %) 

 
2.Если нет, то по какой причине: 
 дорого, невкусно, любит домашнюю еду.  

 
3.Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе? 

а. да –    213 чел. (93 %) 
б. нет –  17 чел. (7 %) 

 
4.Интересовались ли вы меню школьной столовой? 

а. да –     213 чел. (93 %) 
б. нет –  17  чел. (17 %) 

 
5.Устраивает ли вас меню школьной столовой? 

а. да –   175 чел. (76 %) 
б. нет –   55 чел. (24 %) 

 
6.Довольны ли вы качеством школьного питания? 

а. да -   170  чел. (74 %) 
б. нет – 60 чел. (26 %) 

 
7.Довольны ли вы оформлением и состоянием обеденного зала? 

а. да –  220  чел. (96 %) 
б. нет –  10 чел. (4 %) 

 
8.Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных 
мероприятиях, связанных с вопросами питания детей? 
а. да -    0  чел. 
б. нет - 230 чел. (не хватает времени, заняты на работе) 

 
9.Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о 
витаминах, содержащихся в разных блюдах? 

а. да, постоянно –  165  чел. (72 %) 
б. нет, не хватает времени – 18  чел.( 8 %) 
в. Иногда –  47  чел. (20 %) 

 
10.Считаете ли вы питание своего ребенка здоровым и полноценным? 
а. да –  208 чел. (90 %) 
б. нет – 22  чел. (10 %) 

 
Ваши пожелания по вопросу организации питания в школе 

Включать в меню салаты и супы. 

 

Исполнитель: ответственный за организацию питания Шишкина Е.П.
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