
Результаты анкетирования . (январь  2022 г) 

Приняли участие  - 219 человек (53%). 

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

Да – 72% Нет - 8% Затрудняюсь ответить – 20% 
 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

Да – 86% Нет – 4% Затрудняюсь ответить - 10% 
   

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

Да – 98% Нет – 2%  
   

4. Наедаетесь ли вы в школе? 

Да – 48% Иногда – 41% Нет – 11% 
   

5. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе? 

Да  - 69% Нет – 31% 
 

6. Нравится ли питание в школьной столовой? 

Да – 40% Нет – 11% Не всегда – 49% 
 

6.1 Если не нравится, почему? 

 Невкусно 
готовят 
31% 

 Однообразное 
питание 

5% 

 Остывшая 
еда 
40% 

 Маленькие 
порции 

 21% 

 Иное 
3% 

 

7. Устраивает меню школьной столовой? (с ежедневным меню можно ознакомиться на 

сайте школы  https://osh-lub.edu.yar.ru/ 

 

Да  - 56% Нет 
7% 

Иногда 
37% 

8. Считаете ли вы питание в школе здоровым и полноценным? 

Да – 85% Нет – 15% 
 

9. Ваши предложения: Разнообразить меню, маленькая порция, должен быть выбор 

блюд, автомат с напитками, терминал для безналичного расчета, вместо пшеничного 

хлеба – зерновой, публиковать фото еды на сайте школы, первое и чай  - холодные, 

изменение меню по предпочтениям детей, улучшить качество еды. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 

https://osh-lub.edu.yar.ru/


 



Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

 

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

   

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

   

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

Да Нет 

  

4. Наедаетесь ли вы в школе? 

Да Иногда Нет 

   

5. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть 

в школе? 

Да                                   Нет 

6. Нравится ли питание в школьной столовой? 

Да Нет Не всегда 

 
6.1 Если не нравится, почему? 

 Невкусно готовят 

 Однообразное питание 

 Остывшая еда 

 Маленькие порции 

 Иное __________________________________________________ 

7. Устраивает меню школьной столовой? (с ежедневным меню 

можно ознакомиться на сайте школы  https://osh-lub.edu.yar.ru/ 

 

Да Нет Иногда 

 

8. Считаете ли вы питание в школе здоровым и полноценным? 

Да                                  Нет 

 

9. Ваши предложения___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                          

__________________________________________________________________ 

Анкета школьника (заполняется вместе с родителями) 

 

1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе? 

 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

 

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой? 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

 

3. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

Да Нет 

 

      4. Наедаетесь ли вы в школе? 

Да Иногда Нет 

 

5. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в 

школе? 

    Да                            Нет 

6. Нравится ли питание в школьной столовой? 

Да Нет Не всегда 

 

6.1    Если не нравится, почему? 
 Невкусно готовят 

    Однообразное питание 

 Остывшая еда 

 Маленькие порции 

 Иное __________________________________________________ 

7.Устраивает меню школьной столовой? (с ежедневным меню можно 

ознакомиться на сайте школы  https://osh-lub.edu.yar.ru/ 

 

Да Нет Иногда 

 

8. Считаете ли вы питание в школе здоровым и полноценным? 

        Да                             Нет 

 

9. Ваши предложения_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

             

___________________________________________________________________ 

https://osh-lub.edu.yar.ru/
https://osh-lub.edu.yar.ru/


              

___________________________________________________________________ 

 

 


