
 

 

 

Уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать Вас на первом этапе социологического исследования, посвящённого 

изучению состояния организации школьного питания. Информация, полученная в ходе данного 

опроса, будет использована исключительно для практических и теоретических разработок 

учебного центра. Просим Вас ответить на все вопросы анкеты наиболее полно. Благодарим за 

понимание и сотрудничество. 

 

1. Устраивает ли Вас качество школьного питания в этом году? 

А) да, устраивает.        Б) нет, не устраивает по причине:  

                                                                  - плохого качества школьного питания, 

                                                                  - однообразия меню, 

                                                                  - недостаточности порций, 

                                                                  - нехватки времени, отведённого на питание, 

                                                                  - другое ___________________________ . 

2.   По вашему мнению, достаточно ли порции школьного обеда для того, чтобы Ваш 

ребёнок чувствовал себя сытым? 

А) да.               Б) нет.              В) затрудняюсь ответить. 

3.    Устраивает ли Вас цена школьных завтраков и обедов? 

А) да, я считаю             Б) нет, цена явно         В) не знаю, обоснованная цена или нет, но у меня 

цену обоснованной.         завышена.                     нет таких денег, чтобы оплачивать школьные 

                                                                                  завтраки и обеды. 

4. Разнообразно ли меню в школьной столовой? 

А) да.            Б) нет.             

5.    Всегда ли обед включает в себя первое блюдо, второе и третье блюдо (напиток)? 

А)всегда.     Б)практически всегда.     В)когда как.    Г)практически никогда.     Д)никогда. 

6.    Приглашались ли на родительские собрания специалисты, которые освещали вопросы 

по здоровому питанию школьников? 

А) да.             Б) нет. 

7.    Были ли случаи обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта или 

расстройства желудочно-кишечного тракта после приёма пищи в школьной столовой? 

А) случаи были.    Б) не было. 

8.    Для улучшения организации и качества школьного питания предлагаю: 

А) заменить оборудование школьной столовой, 

Б) увеличить финансирование дотационной выплаты школьного питания, 

В) разнообразить школьного питания, 

Г) дать возможность ребёнку осуществлять выбор блюд на завтрак, 

Д) чаще давать полезные напитки, 

Е) больше давать детям овощей, фруктов, 

Ж) предусмотреть возможность замены блюд ребёнком, 

З) увеличить время на обед (завтрак), 

И) другое ___________________________________________________________________ . 

 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогой друг! 

Мы рады приветствовать тебя на первом этапе социологического исследования, посвящённого 

изучению состояния организации школьного питания. Просим тебя ответить на все вопросы 

анкеты наиболее полно. Обведи выбранный вариант ответа. 

 

 

1. Напиши, пожалуйста, в какой школе ты учишься?__________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

2. В каком классе?______________________ 

3. Посещаешь ли ты школьную столовую?     а) да,                  б) нет.(переход к вопросу №22) 

4. Давно ли ты питаешься в этой столовой?  _________________________________________ 

5. Сколько раз в день ты питаешься в школьной столовой?  а) 1 раз,    б) 2 раза и более. 

6. Имеешь ли возможность получать в столовой (обведи выбранные варианты ответов): 

а)  завтрак,        б)  обед,        в)  полдник. 

7.   Сколько вам даётся времени на то, чтобы покушать? _________________________ 

8.   Вкусно ли кормят в столовой, которую ты посещаешь? 

     а) да (переход к вопросу №10),   б) нет,     в) не всегда. 

9.   Что именно тебя не устраивает _______________________________________________ 

     10.  Нравится ли тебе меню, которое предлагает столовая? 

  а) очень нравиться,   б) скорее нравится, чем нет,    в)затрудняюсь ответить,   г) скорее не нравиться, 

  д) совершенно не нравиться. 

  11.   Разнообразно ли меню в школьной столовой?            а) да,           б) нет. 

  12.   Достаточно ли порции школьного обеда для того, чтобы чувствовать себя сытым? 

           а)  да,         б) нет,        в) не всегда. 

     13.   Какую часть обеда ты, чаще всего, оставляешь на тарелке не съеденной? 

а)ничего не оставляю,  б)меньше половины, в)половину, г)больше половины, д)другое_____________ 

14.  Даётся ли вам возможность осуществлять выбор блюд на обед (завтрак)? 

а) да (переход к вопросу №13),    б) нет. 

15.  Хотелось бы тебе самому/ой выбирать меню на обед (завтрак)?        а)да,    б) нет. 

16.  Всегда ли на обед подаются первое блюдо (супы), второе и третье блюдо (напиток)? 

а)всегда,       б)практически всегда,        в)когда как,        г)практически никогда,        д)никогда. 

17.   Всегда ли первые и вторые блюда подаются горячими? 

                   а)всегда,     б)иногда,    в)никогда. 

18.    Допускается ли в твоей школьной столовой повторение одних и тех же блюд на    

завтрак и обед?                а)допускается,                   б)не допускается. 

19.   Подаются ли в твоей столовой жареные блюда?                      а) да,                 б) нет. 

20.  Как часто во время школьного обеда (завтрака) ты получаешь свежие фрукты и 

овощи?   а)каждый день,    б)через день,    в)несколько раз в неделю, г)другое_________________ 

21.   Чаще всего твой завтрак состоит из:______________________________________________ 

22.   Всегда ли в школьной столовой чистая, без повреждений посуда, подносы, столы? 

                               а)всегда,                 б)не всегда. 

23.  Нравится ли тебе интерьер (оформление) твоей столовой?         а) да,     б) нет. 

24.   Удобная ли мебель в школьной столовой (столы, стулья)?      а)удобная,      б)не удобная. 

25.   Всегда ли школьные повара вежливы и доброжелательны?          а)да,         б) нет. 

26.   Приобретаешь ли ты продукты питания в школьном буфете?               а)да,            б)нет. 

27.   Можешь ли ты купить в школьном буфете чипсы, жевательные конфеты?    а)да,  б)нет. 

28.  Быстро ли тебя обслуживают в школьной столовой/буфете? 

                     а) быстро,            б) не очень быстро,                 в) медленно. 

29.   Обсуждаете ли вы вопросы питания на уроках, классных часах с учителями? 

                 а)обсуждаем,               б)не обсуждаем. 

30.   Сколько тебе лет?  ______________________ 

31.   Укажи свой пол:   а) женский,     б) мужской. 

 

 

Спасибо за участие! 


