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Результаты анкетирования за апрель 2021 (анкеты разработаны комиссией родителей, входящих в состав по 
родительскому контролю за горячим питание МОУ «Средняя школа №13» ):

Анкетирование для учащихся (приняло участие 41 человек)
1. вопрос «Завтракаете ли Вы ежедневно дома?»

А) да Б) иногда В)никогда
22 18 1

2. вопрос «Посей аете ли Вы школьную столовую?»
А) ежедневно Б) иногда В)никогда
34 4 3

3. вопрос «Е ы кушаете полный завтрак?»
А) да Б) нет
21 20

4. вопрос «Вы пользуетесь буфетной продукцией?»
А) блюда по 
выбору

Б) выпечка и чай В) дополнение к 
завтраку

Г) нет

13 11 1 16
5. вопрос «Нравится ли Вам питание в школе?»

А) да Б) иногда В) нет
к

35 6 0
6. вопрос «Знакомят ли Вас с организацией правильного питания на уроках?»

А) да Б) нет В) очень редко
10 7 24

9. вопрос «Сколько времени требуется Вам, чтобы нормально поесть в столовой?»
А) 15 минут Б) 20 минут В) 1 час
34 7 0

10. вопрос «Вы согласны с запретом продавать в школьной столовой чипсы и газировку, даже зная, что в этих



продуктах присутствует нейротоксический яд?
А) да Б) нет
37 4

Анкетирование для родителей (приняло участие 22 человек)
1. вопрос «Завтракаете ли Ваш ребенок перед уходом в школу?»

А)всегда Б) иногда В) никогда
10 12 0

2. вопрос «Интересовались ли Вы меню школьной столовой?»
А) однажды Б) редко В) никогда
10 8 4

3. вопрос «Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд школьной столовой?»
А) да Б) не всегда В) нет
12 10

4. вопрос «Ваш ребенок получает горячий завтрак?»
А) да Б) иногда В) нет
10 10 2

5. вопрос «Ваш ребенок пользуется буфетной продукцией (булка, чай)?»
А) да Б) редко В) нет
12 6 4

6. вопрос «Вас уст раивает меню школьной столовой?»
А) да Б) не всегда В) нет
14 8 0

7. вопрос «Если бы работа нашей столовой Еашей школы оценивалась по пяти! 
поставили?»

Зальной системе, чтобы Вы

А ) «5» - Б )«4» - В) «3» - >
14 8 0 к

8. вопрос «Ваши предложения»
1. Убрать из меню рыбные котлеты.
2. Дополнить меню манная каша.
3. Чаще кормить горячими кашами на молоке.

Ответственная за питание: 
Силантьева Е.Г. 89056001413


