
Анкета "Питание глазами родителей" 

Дата проведения: 18 мая  2015г 

Количество участников:  приняли участие родители 5-8 классов (120 чел) 

Кем проведена: зам.директора по ВР, кл. руководителями 

 

Вопросы Да  Нет  Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворяет ли Вас 

система организации 

питания в школе? 

93 10 17 

Считаете ли Вы 

рациональным 

организацию горячего 

питания в школе? 

 

110 10 7 

Удовлетворены ли Вы 

работой школьной 

комиссии по питанию? 

 

86 12 22 

Удовлетворены ли Вы 

санитарным состоянием 

столовой, качеством 

приготовления пищи? 

 

 

101 12 7 

Считаете ли вы 

необходимым открытие 

буфета? 

114 - 6 

 

 

Выводы: 

- питание учащихся, в основном, удовлетворяет  родителей 

- пожелания родителей открыть в школе буфет 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                       Н.Ю. Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета "Питание глазами учащихся" 

 

Дата проведения: 18 мая  2015г 

Количество участников:  приняли участие учащиеся 5-8 классов (320 чел) 

Кем проведена: зам.директора по ВР, кл. руководителями 

 

Вопросы Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Устраивает ли 

тебя ежедневное 

меню? 

 

230 70 20 

Удовлетворен ли 

ты качеством 

приготовления 

пищи?  

 

219 81 20 

Удовлетворен ли 

ты работой 

обслуживающего 

персонала? 

296 12 12 

Удовлетворен ли 

ты графиком 

питания. Твои 

предложения. 

 

210 110 

Перемены для 

питания от 30 

минут до 1 часа 

- 

Считаешь ли ты, 

что горячее 

питание 

повышает твою 

успеваемость? 

228 72 20 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                       Н.Ю.Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для ученика "Завтракал ли ты?" 

Дата проведения: 15 апреля   2015г 

Количество участников:  приняли участие учащиеся 9-11 классов (280 чел) 

Кем проведена: зам.директора по ВР, кл. руководителями 

Вопросы Ответы 

Что ты ел на завтрак? 

 

80%- Чай , кофе, молоко с 

бутербродами, салаты 

Ничего – 20% 

опрошенных учащихся 

Считаешь ли ты завтрак 

необходимым? 

95% - Да 5%- нет 

Какие твои любимые 

овощи? 

Огурцы, помидоры, 

капуста – 85% 

15% - не любят вообще 

Какие овощи ты не ешь?  Тыква, кабачки – 89%  

Сколько раз в день ты 

ешь овощи? 

 1 раз – 70% 

2 раза и более – 15% 

 

Любишь ли ты фрукты? 100% - Да  

Какие фрукты твои 

любимые? 

Бананы, апельсины 

абрикос, яблоки, груши 

(по степени употребления) 

 

Сколько раз в день ты 

ешь свежие фрукты? 

1-2 раза  

Что ты ешь чаще всего 

между основными 

приемами пищи? 

 шоколад, батончики типа 

«марс»,  «сникерс», 

чипсы, сухарики 

Ничего – 20% 

Что ты пьешь чаще всего? Соки, вода, пепси, кола.  

Считаешь ли ты 

продукты, которые 

употребляешь полезными 

для себя? 

Да, но не все продукты – 

68% 

 

Считаешь ли ты, что твой 

вес: нормальный, 

избыточный, 

недостаточный? 

Да  - 85% Нет - 15% 

 

Выводы: 

- учащиеся понимают, что необходимо завтракать, но не всегда употребляют 

правильную пищу; 

- не употребляют в пищу овощи (морковь, свеклу, кабачки и др.); 

- все 100% любят фрукты; 

- употребляют шоколад, батончики; 

- часто употребляют чипсы, сухарики, что не полезно для организма 

- необходимо продолжить в школе  системную разъяснительную работу о 

здоровой пище. 

 

Заместитель директора по ВР                          Н.Ю.Сизова 


