
Анкета для родителей 1 

«Школьное питание глазами родителей» 2 
Уважаемый родитель! 3 

В рамках мониторинга «Школьное питание. Родительский контроль» проводится независимое анонимное анкетирование родителей 4 
обучающихся общеобразовательной организации по вопросам школьного питания.  5 

Просим Вас принять участие в анонимном анкетировании. Спасибо! 6 

 7 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

1. В каком классе учится Ваш ребёнок? 

1 2 3 4 

2. Как часто Вы интересуетесь питание Вашего ребёнка в школе? 

ежедневно иногда не интересуюсь 

3. Откуда Вы получаете или можете получить информацию о питании ребёнка? 

от классного  

руководителя 

от ребёнка на сайте не получаю  

информацию 

Ваш вариант ответа___________ 

 

4. Ваш ребёнок завтракает дома перед выходом в школу? 

да, всегда да, иногда не завтракает 

дома 

Ваш вариант ответа______________________  

5. Ваш ребёнок берёт с собой в школу еду? Что именно? 

Ваш вариант ответа__________________________________________________________________________ 

О РАБОТЕ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ: 

6. Как часто Ваш ребёнок ест в школе горячую пищу – завтрак? 

ежедневно 2-3 раза в неделю очень редко не завтракает в школьной столовой 

7. Как часто Ваш ребёнок ест в школе горячую пищу – обед? 

ежедневно 2-3 раза в неделю очень редко не завтракает в школьной столовой 

8. Если Ваш ребёнок не ест в школе горячую пищу (не завтракает и не обедает), то где он питается? 

по дороге в школу 

или домой 

в классе (берёт с собой 

из дома) 

в школе ничего 

не ест 

затрудняюсь ответить 

9. Если Ваш ребёнок не питается в школе, то почему? 

не имеем 

материальной 

возможности 

ему не нравится 

питание – еда 

невкусная 

ему не нравится 

питание – еда 

холодная 

не успевает, так 

как перемены 

недостаточно 

другая причина (напишите) 

_________________________ 

_________________________ 

 

10. Если Ваш ребёнок питается в школьной столовой, то какие блюда из школьного меню нравятся ему больше всего? 



Напишите ответ____________________________ 

____________________________________________ 

 

Не рассказывает 

мне 

Ничего не нравится 

11. Что бы Вы хотели изменить в школьном питании? 

Подавать пищу  

горячей 

Разнообразить меню 

(напишите чем) 

___________________ 

_________________ 

Давать детям 

больше фруктов 

Раздавать пищу в 

перчатках 

Увеличить  

порции 

Другой ответ 

_________________ 

_________________ 

__________________ 

О СТОИМОСТИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ: 

12. Ваш ребёнок получает питание в школе бесплатно или платно? 

платно бесплатно не ест в школьной столовой 

13. Если Ваш ребёнок ест в школьной столовой, по какой стоимости он получает питание? 

______________рублей не знаю стоимости питания 

О ПИЩЕВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ВАШЕГО РЕБЁНКА: 

14. Какие первые блюда любит и ест с удовольствием Ваш ребёнок? (можно отметить несколько вариантов) 

овощной 

суп 

куриный 

суп 

суп с 

фрикаделька

ми 

рассольник щи борщ гороховый суп не ест первые 

блюда 

Ваш вариант______________ 

___________________________ 

 

15. Какие вторые блюда любит и ест с удовольствием Ваш ребёнок? (можно отметить несколько вариантов) 

макароны гуляш пюре плов овощные блюда котлета мясная котлета рыбная Ваш вариант______________ 

16. Какие блюда из рыбы любит Ваш ребёнок? (можно отметить несколько вариантов) 

рыбные котлеты рыба тушеная уха любое рыбное 

блюдо 

не ест рыбу Ваш вариант______________ 

___________________________ 

17. Какие молочные, кисломолочные продукты (блюда) любит Ваш ребёнок? (можно отметить несколько вариантов) 

каша творог молоко блюда из 

творога 

кефир йогурт не ест молочное Ваш вариант________________________________ 

___________________________ 

18. Какие напитки нравятся Вашему ребёнку?  

Перечислите______________________________________________________________________________ затрудняюсь ответить 

19. Считаете ли Вы, что в рационе ребёнка обязательно должны быть следующие продукты (можно отметить несколько 

вариантов) 

печень блюда из рыбы блюда из яиц молочные каши блюда из творога Ваши вариант___________________________ 
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