
Результаты анкеты  по питанию (для родителей) 

 

1.Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу? 

а) всегда 15% 

б) иногда 59% 

в) ест фрукты или пьет напитки 16% 

г) никогда 10% 

 

2. Интересовались ли Вы меню школьной столовой? 

а) однажды 15% 

б) редко 64% 

в) никогда 21% 

 

3. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе? 

а) да 85% 

б) не всегда 10% 

в) нет 5% 

 

4. Ваш ребенок пользуется буфетной продукцией (выпечка, напитки, салаты)? 

а) да 86% 

б) редко 10% 

в) нет 4? 

 

5. Вас устраивает меню школьной столовой? 

а) да 69% 

б) иногда 13%  

в) нет 18% 

 

6. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по пятибалльной системе, 

чтобы Вы поставили? 

1 0%     2 5%     3  21%    4 59%     5 15% 

 

7. Берет ли ваш ребенок с собой  бутерброд и фрукты (завтраки в портфеле)? 

а) да   34% 

б) нет   66% 

 

8. Чтобы Вы изменили в организации питания школьников, в режиме работы 

столовой?__ 

1. Я бы внедрила систему электронного кошелка. Суть системы: школьники не платят 

за питание наличными деньгами; ведется учет потребления ребенком пищи в течение 
дня в школе.  

2. Ввести самообслуживание, дать возможность выбора салатов, питья. Через день 
первое с десертом или второе с двумя салатами.  

  



 

Результаты анкеты для обучающихся 

 

1.Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи?  

Да – 71% 

Нет – 20% 

Затрудняюсь ответить – 9% 

2. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала? 

Да – 80% 

Нет – 16% 

Затрудняюсь ответить – 4% 

3. Удовлетворен ли ты графиком питания?  

Да – 72% 

Нет – 28% 

Затрудняюсь ответить – 0% 

4. Считаешь ли ты, что горячее питание в школе важно для твоего 

здоровья? 

Да – 88% 

Нет – 6% 

Затрудняюсь ответить – 6% 

5. Твои предложения по организации питания в школе 

1. Больше выпечки.  

2. Все нормально, менять ничего не надо.  

3. Активно поддержу питание по типу " шведского стола"  


