
Дорогие ребята! 

       

С целью изучения общественной оценки качества и безопасности предоставляемых услуг горячего 

питания обучающимся в муниципальных (бюджетных, автономных, казенных) образовательных 

учреждениях муниципального образования города, просим Вас ответить на вопросы данной 

анкеты. Правила заполнения анкеты по каждому вопросу указаны в скобках. 

 

1. В какой школе ты учишься (номер школы)?____________________________ 

 

2. В каком классе ты учишься?____________ 

 

3. Как ты оцениваешь значение питания для своего здоровья? (выбери один ответ) 

1. Мое здоровье очень сильно зависит от моего питания. 

2. Мое здоровье зависит не только от питания, есть и другие важные факторы. 

3. Мое здоровье не зависит от питания. 

4. Другое (напиши свой вариант ответа) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Каким из перечисленных продуктов ты отдаешь предпочтение? (отметь все возможные 

варианты) 

1 Бутерброды 7 Мясные блюда 

2 Шоколад, конфеты 8 Колбаса/сосиски 

3 Свежие фрукты 9 Кисломолочные продукты 

4 Свежие овощи 10 Чипсы 

5 Каши 11 Пирожные, торты, булки 

6 Супы 12 Другое (напиши свой вариант ответа) 

 

5. Завтракаешь ли ты дома? (для обучающихся в 1 смену) (выбери один ответ) 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Иногда. 

 

6. Питаешься ли ты в школьной столовой? (выбери один ответ) 

1. Да.    Переход к вопросу № 8 

2. Нет. 

3. Иногда.   Переход к вопросу № 8 

 

7. Если нет, то почему?____________________________________________________ 

 

8. Нравятся ли тебе блюда, которые готовят в школьной столовой? (выбери один ответ) 

1. Да. 

2. Чаще всего да. 

3. Чаще всего нет. 

4. Нет. 

 

 

9. Получаешь ли ты в школьной столовой горячее питание (или блюда подаются 

остывшими)? (выбери один ответ) 

1. Да. 

2. Чаще всего да. 

3. Чаще всего нет. 

4. Нет. 

 

10. Устраивает ли тебя объем порции, предлагаемой в школьной столовой? (выбери один 

ответ) 

1. Да. 

2. Нет. 



3. Не всегда. 

 

11. Покупаешь ли ты продукцию в школьном буфете? (выбери один ответ) 

1. Да. 

2. Нет.  

3. Иногда. 

 

12. Берешь ли ты в школу еду, не требующую разогрева (бутерброды, выпечка, др.), вместо 

школьного обеда? (выберите один ответ) 

1. Да. 

2. Нет.  

3. Иногда. 

 

13. Нравится ли тебе, как обустроена школьная столовая (необходимая мебель, посуда, 

оформление столовой, др.)?  

1. Да. 

2. Нет. 

3. Другое (напиши свой вариант ответа)____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

14. Какую оценку работе школьной столовой (от 1 до 5 баллов, как в школе) ты поставил(а) 

бы? 

________________________________ 

 

15. Какие блюда и продукты ты бы хотел(а) чаще видеть в школьном меню? (отметь все 

возможные варианты) 

1 Каши  5 Фрукты 

2 Супы 6 Овощи 

3 Макароны 7 Кисломолочные продукты 

4 Мясные блюда 8 Другое 

 

16. Проходят ли в твоем классе мероприятия (уроки, классные часы, конкурсы, викторины, 

др.), посвященные здоровому питанию? (выберите один ответ) 

1. Да, проходят. 

2. Нет, не проходят. 

                                    

 

                                                   Спасибо за помощь!!! 

 

 

 


