
Анкета 

по организации школьного питания учащихся 

 

 

МОУ СОШ № _____ 

Класс _____ 
 

 

1. Как часто ты питаешься в школьной столовой? 

а) ежедневно 

б) от случая к случаю 

в) не хожу в столовую, дорого 

г) не хожу в столовую, не нравится, как кормят 

 

2. Нравится ли тебе, как готовят в школьной столовой? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

 

3. Есть ли у тебя любимое блюдо, которое готовят в школьной столовой? 

а) да, в столовой готовят вкусно, любимых блюд много 

б) да, это _______________________________________ 

в) любимых блюд нет 

 

4. Есть ли блюда из меню школьной столовой, которые ты не любишь? 

а) нет 

б) есть, это ________________________________________________________________ 

 

5. Какие блюда ты хотел бы есть в школьной столовой? 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Часто ли дают в вашей столовой свежие овощи, соки? что именно? 

а) да, каждую неделю ____________________ 

б) редко ________________________________ 

в) нет, не дают __________________________ 

 

7. Часто ли дают в вашей столовой молочные продукты? Какие именно? 

а) да, каждую неделю ______________________________ 

б) редко _________________________________________ 

в) нет, не дают ____________________________________ 

 

8. Нравится ли тебе в школьной столовой? 

а) да, там чисто, уютно 

б) нет, в столовой грязно, неуютно 

в) другие недостатки ________________________________________________________ 

 

9. Твои пожелания по улучшению организации питания в школе, что бы ты хотел 

изменить, добавить? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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9. Как часто ты питаешься в школьной столовой? 

а) ежедневно 

б) от случая к случаю 

в) не хожу в столовую, дорого 

г) не хожу в столовую, не нравится, как кормят 

 

10. Нравится ли тебе, как готовят в школьной столовой? 

а) да 

б) нет 

в) не всегда 

 

11. Есть ли у тебя любимое блюдо, которое готовят в школьной столовой? 

а) да, в столовой готовят вкусно, любимых блюд много 

б) да, это _______________________________________ 

в) любимых блюд нет 

 

12. Есть ли блюда из меню школьной столовой, которые ты не любишь? 

а) нет 

б) есть, это ________________________________________________________________ 

 

13. Какие блюда ты хотел бы есть в школьной столовой? 

__________________________________________________________________________ 

 

14. Часто ли дают в вашей столовой свежие овощи, соки? что именно? 

а) да, каждую неделю ____________________ 

б) редко ________________________________ 

в) нет, не дают __________________________ 

 

15. Часто ли дают в вашей столовой молочные продукты? Какие именно? 

а) да, каждую неделю ______________________________ 

б) редко _________________________________________ 

в) нет, не дают ____________________________________ 

 

16. Нравится ли тебе в школьной столовой? 

а) да, там чисто, уютно 

б) нет, в столовой грязно, неуютно 

в) другие недостатки ________________________________________________________ 

 

9. Твои пожелания по улучшению организации питания в школе, что бы ты хотел 

изменить, добавить? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


