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Отчет об анкетировании учащихся и родителей  МБОУ НОШ № 40 

 

Кол-во учащихся и родителей, принявших участие в анкетировании: 264 

 

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

Варианты ответов Кол-во ответов % ответов от общего кол-ва 

учащихся, принявших участие в 

анкетировании 

Да 259 98 

Нет 2 0,7 

Затрудняюсь ответить 3 1,1 

 

2. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние школьной столовой? 

Варианты ответов Кол-во ответов % ответов от общего кол-ва 

учащихся, принявших участие в 

анкетировании 

Да 256 97 

Нет 2 0,7 

Затрудняюсь ответить 6 2,3 

 

3. Наедается ли Ваш ребенок в школе? 

Варианты 

ответов 

Кол-во ответов % ответов от общего кол-ва учащихся, 

принявших участие в анкетировании 

Да 238 90 

Нет 5 2 

Не всегда 21 7,9 

 

4. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть                              

в школе? 

Варианты 

ответов 

Кол-во ответов % ответов от общего кол-ва учащихся, 

принявших участие в анкетировании 

Да 259 98 

Нет 7 2,6 

 

 

 

 

 



5. Нравится питание в школьной столовой? 

Варианты ответов Кол-во ответов % ответов от общего кол-ва 

учащихся, принявших участие в 

анкетировании 

Да 257 97,3 

Нет  7 2,6 

 

6. Если не нравится питание в школьной столовой, объясните почему? 

Варианты ответов Кол-во 

ответов 

% ответов от общего кол-ва учащихся, 

принявших участие в анкетировании 

невкусно готовят 2 0,7 

готовят нелюбимую пищу 1 0,3 

маленькие порции 2 0,7 

однообразное питание 1 0,3 

остывшая еда 3 1,1 

иное 1 0,3 

 

7. Какое блюдо из школьного меню Вам нравится больше всего? 

Варианты ответов 

1.Картофельное пюре 4. Омлет 

2.Котлеты куриные 5.Макароны 

3. Запеканка творожная  

 

8. Какое блюдо из школьного меню Вы хотели бы убрать? 

Варианты ответов 

1.Рыба 1. Печень 

2. Рыбные котлеты  

 

9. Считаете ли Вы питание в школе здоровым и полноценным?  

Варианты 

ответов 

Кол-во 

ответов 

% ответов от общего кол-ва учащихся, 

принявших участие в анкетировании 

Да 264 100 

Нет 0 0 

 

10. Напишите свои предложения по изменению меню 

Варианты ответов 

1. Добавить больше выпечки 3.Разнообразить фрукты  

2. Не использовать в кашах подливу 4.Больше давать овощных салатов 

 

11. Ваши предложения по улучшению питания в школе: нет. 

 


