
                                               РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

учащихся и их родителей по организации питания 

в МАОУ ООШ п. Мельниково, январь 2023 года 

 

   «Школьное питание глазами учащихся» 

1. Завтракаешь ли ты дома? 

а) да -  10%                           б) иногда – 15%                         в) нет -75% 

2. Нравится ли тебе меню школьной столовой? 

  а) да – 84%                              б) нет  - 16% 

3. Какое блюдо (блюда) на твой взгляд самое вкусное ? 

                         Плов – 87%__________ 

4. Какое блюдо на твой взгляд самое невкусное? 

                  Каша  ячневая -  91%___ 

5. Хватает ли тебе порции? 

а) да  -    98%                           б) нет – 2% 

6. Просишь ли ты добавку? 

а) да -  3%                                 а) нет  - 97% 

 

7.  Считаешь ли ты, что        от правильного        питания зависит твое 

здоровье и твоя успеваемость? 
 

а) да  -  100 %                              б) нет 

8. Продолжи. Если бы я был шеф-поваром в школьной 

столовой, то я бы              

 

                        На завтраки  добавить запеканку творожную       

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                    «Школьное питание глазами родителей» 
   

1. Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу? 

    а) всегда - 78%                    б) иногда  - 19%               в) никогда - 3% 

 

2. Интересуетесь ли Вы ассортиментом блюд и 

качеством питания школьной столовой? 

а) да    -  61%                      б) нет  - 16%                       в) иногда - 23% 

3. Довольны ли вы качеством предоставляемого школьного питания? 

а) да  - 99%                         б) нет -1% 

4. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент 

блюд в школьной столовой? 

а) да   - 97%                        б) не всегда  - 3%                в) нет   - 0% 

 

(Если нет, то на что направлена жалоба  -      рыбные тефтели 

заменить на филе рыбное 

5. Есть ли жалобы Вашего ребѐнка на качество питания в школе? 

а) да                        б) жалоб нет  

6. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по 

пятибалльной системе, чтобы Вы поставили? 

«5»  -  87%                                «4»  - 11%                                          «3» - 2% 

7. Говорите ли вы с Вашим ребенком дома о пользе той 

или иной пищи, о витаминах, содержащихся в разных 

блюдах? 

а) да      -3%                        б) нет  -   32%                       в) иногда - 65% 

8. Ваши        предложения        по        улучшению        школьного 

питания    

Добавить в третьи блюда  -  кроме компотов и соки 


