
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Завтракаете ли Вы ежедневно дома? 

а) да – 20 %  

б) иногда – 40 % 

в) никогда  – 40 % 

 

2. Посещаете ли Вы школьную столовую? 

а) ежедневно – 95% 

б) иногда – 0% 

в) никогда - 5% 

 

3.Вы кушаете полный завтрак? 

а) да – 80% 

б) нет – 80% 

 

4. Нравится ли Вам питание в школе? 

а) да – 60 % 

б) иногда – 25 %  

в) нет – 15% 

 

5. Составьте примерное меню завтрака или обеда на один день. 

Дети предлагали котлеты, макароны, гречку, плов, рисовую кашу, 

булочки, пирожные, пончики, разные фрукты, молоко, какао, сок, 

компот 

 

6. Знакомы ли вы с Программой «Разговор о правильном питании» 

а) да – 30% 

б) частично – 50% 

в) нет – 20% 

 

7. Знакомят ли Вас  с организацией правильного питания на уроках? 

- русского языка - да 

- математики - да 

- биологии - да 

- ОБЖ - да 

- физического воспитания- да 

 

8. Сколько времени требуется Вам, чтобы нормально поесть в столовой? 

 

 - От 10 до 25 минут 

 



 

 

 

Анкета для родителей 
  

1. Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу? 

а) всегда – 30% 

б) иногда – 30% 

в) ест фрукты или пьет напитки – 10% 

г) никогда – 30%  

 

2. Интересовались ли Вы меню школьной столовой? 

а) однажды – 0% 

б) редко – 30%  

в) никогда – 0%   

г) постоянно – 70% 

 

3. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе? 

а) да – 60% 

б) не всегда – 30% 

в) нет – 10% 

 

4. Ваш ребенок получает горячий завтрак? 

а) да – 100% 

б) иногда 

в) нет 

 

5. Вас устраивает меню школьной столовой? 

а) да – 80% 

б) иногда – 20%   

в) нет 

г) предложения  

 

 

6. Если бы работа столовой Вашей школы оценивалась по пятибалльной 

системе, чтобы Вы поставили? 

5 баллов – 60% 

4 балла – 35% 

3 балла – 5% 

  

7. Нужны ли завтраки в портфеле? Берет ли ваш ребенок с собой  

      бутерброд и фрукты? 

      а) да -  0%    а) да – 5% 



      б) нет – 100%    б) нет – 95% 

     

 8. Подписались бы вы под таким лозунгом: «Нет!» - выпечке в школьной 

столовой 

         «ДА!» - фруктам и овощам.  

Нет – 80% 

Да – 20% 

 

  9. Считаете ли Вы соль и сахар «Белым ядом»? Согласны ли с тем, чтобы  

      уменьшить   норму соли и сахара в приготовляемых блюдах школьной 

столовой? 

      а) да             

      б) нет           

      в) воздержусь         

10. Чтобы Вы изменили в организации питания школьников, в режиме 

работы  

      Столовой? 

- Организовать выпечку и продажу булочек, пончиков, пирожков, кексов и 

других хлебобулочных изделий, сока в пакетиках за наличный расчет. 

  
  

  

 

Всему персоналу рекомендовано: 

- продолжить работу по совершенствованию рациона питания; 

- результаты анкетирования показали, что проводится 

недостаточно бесед по привитию здорового образа жизни и 

здорового питания. Необходимо продолжить работу в этом 

направлении, оформить наглядный стенд о культуре питания. 

- необходимость проведения мониторинга и активизации работы 

по просветительскому направлению в целях повышения интереса 

педагогов, родителей и учащихся к вопросам организации 

питания в школе; 

- продолжить сбор материалов для проведения внеклассных 

занятий с детьми в области здорового питания; 

- необходимо совершенствовать работу комиссии по контролю за 

организацией и качеством питания обучающихся в 

образовательном учреждении в свете современных подходов и 

новых требований к организации питания в школе; 

- продолжить работу по формированию культуры питания: сбор 

и анализ информации по проблеме культуры питания, 

анкетирование учащихся, родителей, педагогов; 



-  выявление эффективного опыта работы по формированию 

культуры питания, посещение внеклассных мероприятий;  

- распространение опыта работы среди педагогического 

коллектива школы;  

- формирование системы работы по культуре питания. 
 

 


