
Анкетирование  

по вопросу организации школьного питания       

МБОУ СОШ  №1 

(анкета для родителей) 
 

1. Завтракает ли Ваш ребёнок перед уходом в школу? 

а) Всегда 

б) Никогда 

в) Иногда 

г) Ест фрукты или пьёт напитки 

2. Сколько времени Ваш ребёнок проводит в школе? 

___________ 

3. Какой формой организации питания пользуется Ваш ребёнок? 

а) Организованное питание (с классом) 

б) Свободный выбор через раздачу 

в) Приобретение продукции в буфете 

г) Не посещает школьную столовую 

4. Интересовались ли Вы меню школьной столовой? 

а) Всегда 

б) Иногда 

в) Редко 

г) Никогда 

5. Ваш ребёнок питается в школе? 

а) Да 

б) Нет 

в) Иногда 

6. Если нет, то по какой причине? 

а) Вы не даёте денег на питание в школе 

б) Ваш ребёнок плотно завтракает в школе 

в) Не нравится школьная еда 

г) Вы даёте денег на питание в школе, но он их тратит на другие личные 

нужды 

7. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

а) Да 

б) Нет 

8. Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

а) Да 

б) Нет  

9. Устраивают ли Вас часы работы школьной столовой? 

а) Да 

б) Нет (почему) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

10. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой, качеством 

приготовления пищи? 

а) Да 

б) Нет  

11. Довольны ли Вы качеством школьного питания? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не всегда 



 

12. Вас устраивает меню школьной столовой? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не всегда 

13. Что Вы предпочитаете для своего ребёнка? 

а) Комплексный обед 

б) Завтраки 

в) Первые блюда  

г) Вторые блюда 

д) Выпечка 

е) Напиток и выпечка 

14. Считаете ли Вы питание ребёнка в школе здоровым и полноценным? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не всегда (почему) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

15. Нравится ли Вашему ребёнку ассортимент блюд в школе? 

а) Да 

б) Нет 

в) Не всегда 

16. Ваш ребёнок получает горячий завтрак? 

а) Да 

б) Нет 

в) Иногда 

17. Ваш ребёнок пользуется буфетной продукцией (булка, чай)? 

а) Да 

б) Нет 

в) Иногда  

18. Ваши пожелания по вопросу организации питания в школе 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

19. Что бы Вы хотели видеть в школьном меню 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


