
АНКЕТИРОВАНИЕ 

по вопросу организации 

школьного питания 
  

Анкета 

«Школьное питание глазами родителей» 
Уважаемые родители! 

Убедительно просим Вас ответить на предложенные вопросы анкеты, выбрав для ответа 

предложенные варианты. 

 
1.Ваш сын (дочь) обедает в школе? 

а. да  

б. нет 

2.Если нет, то по какой причине: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Интересуетесь ли вы организацией горячего питания в школе? 

а. да  

б. нет  

4.Интересовались ли вы меню школьной столовой? 

а. да  

б. нет  

5.Устраивает ли вас меню школьной столовой? 

а. да  

б. нет  

6.Довольны ли вы качеством школьного питания? 

а. да  

б. нет  

в. скорее да  

г. скорее нет  

7.Довольны ли вы оформлением и состоянием обеденного зала? 

а. да  

б. нет  

8.Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных мероприятиях, 

связанных с вопросами питания детей? 

а. да  

б. нет   

в. скорее да  

9.Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о витаминах, 

содержащихся в разных блюдах? 

а. да, постоянно  

б. нет, не хватает времени  

в. иногда  

10.Считаете ли вы питание своего ребенка здоровым и полноценным? 

а. да  

б. нет. 

11. Ваши пожелания по вопросу организации питания в 

школе._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Анкета 

«Школьное питание глазами детей» 
  

Уважаемые ребята! 

Убедительно просим Вас ответить на предложенные вопросы анкеты, выбрав для ответа 

предложенные варианты. 

1. Питаешься ли ты в школьной столовой? 

Да 

Нет 

Беру еду из дома 

  

2. Если ты не питаешься в школьной столовой, то почему (выбери наиболее 

значимые причины)? 

• Я ем в школьной столовой 

• Нет денег (дорого) 

• Не вкусно готовят 

• Готовят не любимую мной пищу 

• Нет ассортимента других блюд 

• Привычка не завтракать и не обедать 

  

3. В школьной столовой я: 

• Только завтракаю 

• Только обедаю 

• Завтракаю и обедаю 

• Получаю бесплатное питание 

• Кушаю то, что беру из дома 

  

4. Напиши, что тебе не нравится в школьных обедах/ завтраках? 

 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Удовлетворен(а) ли ты санитарным состоянием столовой? 

• Да          

• Частично 

• Нет 

6. Удовлетворен(а) ли ты качеством приготовления пищи? 

• Да 

• Частично 

• Нет 

7. Оцени, пожалуйста, качество питания в школьной столовой 

• Отлично 

• Хорошо 

• Удовлетворительно 

• Неудовлетворительно 

• Затрудняюсь ответить 


