
В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина с 20 ио 23 сентября 2022г. проведено апке гиро'вапис 
но изучению мнения родителей и обучающихся по вопросам организации г качества 
питания в школе. В анкетировании приняли учащиеся 6-11 класс.

Приняло участие и анкетировании - 424чсл.

Анкета
«Школьное питание глазами учеников»

1.Пи таешься ли ты в школьной столовой?
а. да 421 чел.
б. пег- 3

2.Если нет, го по какой причине
а. нет денег (дорого)
б. невкусно
в. не успеваю
г. потому, ч то готовят нелюбимую мной пищу
д. другие причины- по причине здоровья

3.Завтракаешь ли ты дома?
а. да 334 чел.
б. пет 90 чел.

4.Нравится ли тебе меню школьной столовой?
а. да 319 чел.
б. нет 105 чел.

5.Что тебе правится кушат ь в школьной столовой?
котлеты, плов, макароны с сосисками, пюре картофельное, каша гречневая с гуляшом, , 
гороховое шоре, картофельное жаркое

6.Ч то т ебе не нравит ся кушать в школьной ст оловой
Творожная запеканка, молочные каши, перловая каша,

7. Считаешь ли ты, что от правильного питания зависит твое здоровье и твоя 
успеваемость?
а. да 404 чел.
б. нет 20 чел.

8. Считаешь ли ты свое питание здоровым и полноценным?
а. да - 300 чел.
б. нет 124 чел.

9. Где вы получаете информацию о правильном и здоровом пит ании?
а. в школе - 250 чел.
б. дома- 1 50 чел.
в. но телевизору 10 чел.
г. в интернете-14 чел

К).Какие мероприятия но данной геме вы хотели бы предложить в плат работы 
школы?
Видео-лекции о здоровом питание и о вредных добавках в продукты питания

11. Твои пожелания но вопросу организации питания в школе
1. Заменить т ворожную запеканку на другое блюдо, можно мясное



2■ I Io возможности больше фруктов и рыбных блюд

3. Возможность выбора блюд

4. Добави ть овощные салаты

5. добавить в меню фруктовые соки



Привило участие в анкетировании - 30 чел.

Анкета

«Школьное питание глазами родителей»

1. Bani сын (дочь) обедает в школе?

а. да - 27 чел.
б. ист-3

2. Если нет, то но какой причине: по состоянию здоровью

3. Интересуетесь ли вы организацией горячего низания в школе?
а. да 27 чсл.
б. нет 3 чел.

4. Интересовались ли вы меню школьной столовой?
а. да 22 чсл.
б. нет 8 чсл.

5. Устраивает ли вас меню школьной столовой?
а. да 28 чсл.
6. пег 2 чсл.

б. Довольны ли вы качес твом школьного питания?
а. да - 30 чсл.
б. нет

7 .Довольны ли вы оформлением и состоянием обеденного зала?
а. да 25 чсл.
б. нет 5 чсл.

8. Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных мероприятиях 
связанных с вопросами питания детей?
а. да - 24 чсл.
б. нет (в чем причина?) 6 чсл. (нс хватает времени,)

9. Говори те ли вы с вашим ребенком дома о пользе гой или иной пищи, о витаминах 
содержащихся в разных блюдах?
а. да, постоянно 19 чсл.
б. нет, нс хватает времени 3 чсл.
в. Иногда 8 чсл.

10. Считаете ли вы питание своего ребенка здоровым и полноценным?
а. да '25 чсл.
б. пет 5 чел.

Ваши пожелания но вопросу организации питания в школе

1. Хотелось бы больше фруктов и овощных салатов;
2. Разнообразить меню и возможность выбора блюд


