
Приложение №1                                         Анкета для учащихся. 

 

Обработано 231 анкета по следующим вопросам 
 

1. Питаешься ли ты в школьной столовой? а) Да - 217 б) Нет - 14 
 

2. Если нет, то по какой причине 
 

а. нет денег  - 4 б. невкусно - 0 в. не успеваю – 0 
 

г. потому, что готовят нелюбимую мной пищу - 10 д. другие причины   0_ 
 

3. Завтракаешь ли ты дома? а) Да -154 б) Нет -77 
 

4. Нравится ли тебе меню школьной столовой?   а) Да- 186 б) Нет - 122 
 

5. Что тебе нравится кушать в школьной столовой? котлеты, супы, гречка с сосиской, картофельное пюре, плов. 

6. Что тебе не нравится кушать в школьной столовой? супы,  каши, плов, рыбные котлеты 
 

7. Считаешь ли ты, что от правильного питания зависит твое здоровье и твоя успеваемость? а) Да – 209 б) Нет - 22 
 

8. Считаешь ли ты свое питание здоровым и полноценным? а) Да – 221 б) Нет -10. 
 

9. Где вы получаете информацию о правильном и здоровом питании? 
 

а. в школе - 94 б. дома- 1 1 0  . в. по телевизору – 17 г. в интернете- 10. 
 

10. Ты моешь руки перед едой.  а) Да-180 б) Нет -14 в) Не всегда – 37. 
 

11. Удовлетворён ли ты графиком питания? а) Да -210 б) Нет 21. 
 

12. Необходим ли тебе горячий обед в школе после шестого урока? а) Да - 184 б) Нет - 16 в) Не всегда- 31 
 

13. Доволен ли ты оформлением и санитарным состоянием обеденного зала? а) Да -191 б) Нет – 40. 
 

14. Доволен ли ты качеством приготовленных в школьной  столовой блюд? а) Да - 164 б) Нет- 30 в) Не всегда – 37. 
 

15. Твои пожелания по вопросу организации питания в школе разнообразие блюд: блины, вареники, 

пельмени, мороженое, торты, не хочется ждать очередь. 



Приложение №2. Результаты анкеты для родителей Обработано 118 анкет 

 
1. Ваш сын (дочь) питается в школе? а) Да 107 б) Нет 11 

 
2. Если нет, то по какой причине: не хватает денег, не хочет 

 

3. Завтракает ли ваш ребенок перед уходом в школу? а) Да 101 б) Нет   12 в) Не всегда 5 
 

4. Необходим ли вашему ребенку горячий обед в школе после шестого урока?   а) Да   65 б) Нет 20 

в) Не всегда 25        Проигнорировали 8 

5. Нравится ли вашему ребенку ассортимент блюд в школе?   а) Да 73 б) Нет 16 в) Не всегда 29 
 

6. Интересуетесь ли вы меню школьной столовой? а) Да 90 б) Нет 18 в) Не всегда 10 

 
7. Устраивает ли вас меню школьной столовой?   а) Да 74 б) Нет 9 в) Не всегда 35 

 
8. Доволен ли ваш ребенок качеством приготовленных в школьной столовой блюд? а) Да 78 

в) Не всегда 22 

б) Нет 18 

9. Как вы думаете, нужно ли ребенка приучать к культуре приема пищи? 
  

а) Только в школе 0    б) Только дома 5     в) Как в школе, так и дома 109         Проигнорировали 4 
  

10. Довольны ли вы оформлением и санитарным состоянием обеденного зала? а) Да 93 

Проигнорировали   10 Никогда не были 4 

б) Нет 12 

11. Ваш ребенок моет руки перед едой? а) Да  93 б) Нет 4 в) Не всегда 18   

 

12. Удовлетворены ли Вы работой школьной бракеражной комиссии? 
 

а) Да 90 б) Нет 2 в) Не всегда 7 г)Знаю о ее составе 9  д) Не   знаю о ее существовании 10 

 Проигнорировали 2 

13. Напишите свое мнение о стоимости питания в школьной столовой с учетом стоимости продуктов (Высокая 

стоимость 4 , оптимальная  104 или другое свое мнение) 
 

-готовить вкуснее, - низкая, с учетом продуктов; -недоверие к поварам; -не обязательно дорого, но вкусно -

проигнорировали 10 



Приложение № 3 Анкета учителей. Обработано 15 анкет 
 

 
Питаетесь ли Вы школе? 

 ем в школьной столовой - 10 
 беру еду из дома - 0 
 и то и другое - 0 
 в школе не ем совсем - 5 

 
 

 
Если вы не питаетесь в школе, то почему 

(выберите одну, наиболее значимую, причину)? 

 я ем в школьной столовой 
 нет денег (дорого) 
 невкусно - 0 
 не успеваю  - 0 
 потому, что готовят нелюбимую мной пищу - 1 
 привычка не завтракать и не обедать - 1 
 нет информации о питании в школе 
 другие причины - 2 
 не знаю - 0 

Удовлетворены ли Вы качеством питания в 
школе? 

 в целом удовлетворены - 10 
 в основном удовлетворены, есть отдельные замечания 

– 2 
 не удовлетворены - 3 

Удовлетворены ли Вы меню, по которому 
организовано питание в школе? 

 в целом удовлетворены - 10 
 в основном удовлетворены, есть отдельные замечания 

- 2 
 не удовлетворены - 3 

Наличие в нашей школе меню и подробной 
информации об услугах по организации питания 
детей в месте, доступном для всех родителей, 
на сайте 

 имеется - 12 
 недостаточная информация - 1 
 отсутствует (не видел) - 2 

Соответствует ли установленным требованиям 

режим питания в школе? 

 Соответствует - 14 
 частично не соответствует - 1 
 не соответствует - 0 

Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием 

столовой, качеством приготовления пищи 

 Да - 14 
 Нет - 1 

 
Проводятся ли со школьниками занятия по 

вопросам здорового питания? 

 проводятся на систематической основе по 
специальным программам  - 13 

 проводятся иногда (на тематических занятиях, 
классных часах и т.п.) - 2 

 не проводятся – 0 -    не знаю - 0 

Наличие наглядной информации по вопросам 

здорового питания на стендах и плакатах в 

обеденном зале, коридорах и рекреациях. 

 Имеется - 12 
 имеется, но давно не обновлялась - 0 
 отсутствует - 0 не знаю - 2 

Что лично Вам нравится в меню, рационе 

питания в школе? 

Салаты, блюда из картофеля, молочные каши,творожные 

запеканки,гуляш,котлеты. 

Что лично Вам не нравится в меню, 

предлагаемом в школе, в организации питания? 

Ваши замечания и предложения по вопросам 

питания обучающихся и сотрудников в школе. 

Плов, какао, тушеная капуста. 

Какие продукты, блюда, полученные в школе 

(на завтрак, на обед) ребенок не съедает 

(оставляет несъеденными)? 

Супы, омлет, рожки с сыром, какао 
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