
Анкетирование по вопросу школьного питания

1 АНКЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ПИТАНИЯ»

Заполните вместе с родителями. Для выявления Ваших запросов и пожеланий по организации питания в
образовательной организации просим Вас ответить на следующие вопросы. Ответьте на вопросы даже, если вы уже
на них отвечали. Если требуется развернутый ответ или дополнительные пояснения, впишите в специальную
строку.

2 Удовлетворяет ли вас система организации питания в образовательной организации?

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

3 Удовлетворяет ли вас санитарное состояние помещений для приема пищи?

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

4 Питаетесь ли вы в помещении для приема пищи?

Да

Нет

5 Если нет, то по какой причине?

Не нравится

Не успеваете

Питаетесь дома

6 В образовательной организации вы получаете:

Горячий завтрак

Горячий обед

Полдник

7 Наедаетесь ли вы в образовательной организации?

Да

Иногда

Нет



8 Хватает ли продолжительности для того, чтобы поесть?

Да

Нет

9 Нравится питание в образовательной организации?

Да

Нет

Не всегда

10 Если не нравится, то почему?

Невкусно готовят

Однообразное питание

Готовят нелюбимую пищу

Остывшая еда

Маленькие порции

Иное

11 Устраивает ли блюда из меню?

Да

Нет

Иногда

12 Считаете ли питание в образовательной организации здоровым и полноценным?

Да

Нет

13 Ваши предложения по изменению меню:

14 Ваши предложения по улучшению питания в образовательной организации:
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15 АНКЕТА РОДИТЕЛЯ

«УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ»

В целях организации питания обучающихся образовательной организации просим Вас ответить на следующие
вопросы. Ответьте на вопросы даже, если вы уже на них отвечали. Если требуется развернутый ответ или
дополнительные пояснения, впишите в специальную строку.

16 В каком классе учится ваш ребенок?

1 – 4 классе

5 – 9 классе

10 – 11 классе

17 Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? Если нет, то почему?

Да

Нет денег (дорого)

Невкусно

Не успевает

Потому, что готовят нелюбимую мной пищу

Другие причины

18 Удовлетворяет ли вас система организации питания в образовательной организации? Если нет, то Ваши замечания

Ваши замечания

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

19 Как Вы оцениваете соотношение цены и качества питания в образовательной организации?

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно



20 Удовлетворены ли вы режимом питания в школе?Если нет, то Ваши замечания

Ваши замечания

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

21 Нравится вашему ребенку питание в школьной столовой?

Да

Нет

Не всегда

22 Если нет, то почему?

Невкусно готовят

Однообразное питание

Готовят нелюбимую пищу

Остывшая еда

Маленькие порции

Другое

23 Оцените уровень доведения до Вас информации о системе организации питания в образовательной организации?

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

24 Ваши предложения по изменению меню основного питания обучающихся?

Все нравится, устраивает

Добавить больше фруктов

Добавить рыбные блюда

Другое



25 Ваши предложения по улучшению питания обучающихся в образовательной организации
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