
В каком классе учится Ваш ребенок? *

Как часто Вы интересуетесь питанием
Вашего ребенка в школе? *

Проверяете ли Вы питание в школьной
столовой лично? *

Откуда Вы получаете или можете
получить информацию о питании Вашего

ребенка? *

Ваш ребенок завтракает дома перед
выходом в школу? *

Ваш ребенок берет с собой в школу еду?
Что именно? *

Анкета для родителей
«Школьное питание глазами родителей» 
Уважаемый родитель! 
В рамках мониторинга «Школьное питание. Родительский контроль» проводится независимое анонимное анкетирование
родителей обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам школьного питания. 
Просим Вас принять участие в анонимном анкетировании. Спасибо!

Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения!

 1 класс  

 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 ежедневно  

 иногда  

 не интересуюсь  

 да, регулярно  

 не прихожу в столовую  

 пробовал(а), но не пускают  

 Ваш вариант ответа  

 от классного руководителя  

 от ребенка  

 из информационной системы  

 не получаю информацию  

 Ваш вариант ответа  

 да, всегда  

 да, иногда  

 не завтракает дома  

 Ваш вариант ответа  

 да, иногда  

 ничего не берет  

 затрудняюсь ответить  

 да, берет всегда (напишите, что именно)  



Удовлетворяет ли Вас система
организации питания в школе? *

Считаете ли Вы рациональным
организацию горячего питания в школе? *

Удовлетворены ли качеством
приготовления пищи? *

Удовлетворены ли Вы санитарным
состоянием столовой? *

Ваши предложения по организации
питания в школе 

Какие первые блюда любит и есть с
удовольствием Ваш ребенок? *

Какие вторые блюда любит и ест с
удовольствием Ваш ребенок? *

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить  

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить  

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить  

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить  

 овощной суп  

 куриный суп  

 суп с фрикадельками  

 гороховый суп  

 борщ  

 щи  

 рассольник  

 вообще не ест первые блюда  

 Ваш вариант первого блюда  

 макароны  

 гуляш  

 картофельное пюре  

 котлета мясная  

 котлета рыбная  

 овощные блюда  

 плов  

 вообще не ест вторые блюда  

 Ваш вариант второго блюда  



Какие блюда из рыбы любит Ваш
ребенок? *

Какие молочные, кисломолочные
продукты (блюда) любит Ваш ребенок? *

Бесплатное создание анкет

 рыбные котлеты  

 рыба тушеная  

 уха  

 любое рыбное блюдо  

 не ест рыбу вообще  

 Ваш вариант  

 молочная каша  

 молоко  

 кефир  

 йогурт  

 творог  
 блюда из творога  

 Ваш вариант  
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