
 
 

АНКЕТА №1 

для проведения анкетирования об 

удовлетворенности оказанием услуги по организации питания обучающихся  

Наименование услуги «Качество и доступность школьного питания» 

Образовательная организация,  предоставляющая услугу: МАОУ «Большемакателемская СШ» 
 

(15 обучающихся) 

1. Вы являетесь учащимся: а) 1-4 классов 7 чел.   б) 5-9 классов 6 чел.    в) 10-11 классов 2 чел. 

Вопрос  ответы 

2. Ведется ли в школе, на твой взгляд, работа 

среди учащихся по привлечению к 

организованному горячему питанию? 

Да 

13 чел. 

Нет 

0 чел. 

Не знаю 

2 чел. 

3. В течение учебного дня ты бываешь голоден?  Да 8 чел. Нет 7 чел. Не знаю 0 чел. 

4. Выделяют ли тебе родители деньги на горячее 

питание в школе? 

Да 15 чел. Нет 0 чел. Иногда 0 чел. 

5. Регулярно ли ты питаешься в школе? Да 15 чел. Нет 0 чел. Иногда 0 чел. 

6. Устраивает ли тебя работа школьной столовой? Да 14 чел. Нет 0 чел. не знаю 1 чел. 

7. Отметь, что не устраивает тебя в работе 

школьной столовой? 

а) меню/ассортимент 4 чел.            

б) вкус блюд/качество продукции 2 чел. 

в) оформление обеденного зала  

г) запах в столовой 

д) санитарное состояние столовой 

е) большие очереди  

ё) время приема пищи  

ж) отношение персонала 

з) часы работы школьной столовой 1 чел. 

и) посуда школьной столовой 

к) другое (что именно)  

8. Помогает ли тебе классный руководитель в 

организации питания? 

Да 14 чел. Нет 0 чел. Не знаю 1 чел. 

9. Как ты относишься к введению двухразового 

питания в школе? 

Положительно 

5 чел. 

Отрицательно 

3 чел. 

Затрудняюсь 7 чел. 

10. Будешь ли ты питаться, если стоимость 

питания увеличится от существующей на 7руб. – 

10 руб. 

Да 6 чел. Нет 3 чел. Не знаю 6 чел. 

11. В какой форме ты бы хотел получать горячее питание? 

Горячий завтрак 

6 чел. 

горячий завтрак и 

обед 6 чел. 

приобретение дополнительной продукции в 

розничной торговле (выпечка, первое или 

второе блюдо, горячие напитки) 3 чел. 

другое (напиши, 

как именно) 

12. Как ты оцениваешь работу школьной 

столовой и администрации  по организации 

школьного питания на текущий момент 
 

Положительно  

13 чел. 

Отрицательно 

0 чел. 

Затрудняюсь 

2 чел. 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА №2 

для проведения анкетирования об 

удовлетворенности оказанием услуги по организации питания обучающихся  

Наименование услуги «Качество и доступность школьного питания» 

Образовательная организация,  предоставляющая услугу: МАОУ «Большемакателемская СШ» 
                                                   

(15 родителей) 

   

1. Ваш ребенок -  учащийся: 1-4 классов 7 чел.     б) 5-9 классов 7 чел.     в) 10-11 классов 1 чел.          

 

Вопрос  Ответы 

2. На ваш взгляд, обязательно ли ребенок должен питаться в 

школе?  

Да 14 чел. Нет 0 чел. Не знаю 1 чел. 

3. Ведется ли в школе на Ваш взгляд, работа среди 

родителей по привлечению к организованному горячему 

питанию школьников? 

Да 12 чел. Нет 0 чел. Не знаю 3чел. 

4. Регулярно ли Ваш ребенок питается в школе? Да 15 чел. Нет 0 чел. Не регулярно  

0 чел. 

5. Устраивает ли Вас работа школьной столовой? Да 12 чел. Нет 1 чел. не знаю 2 чел. 

6. Отметьте, что не устраивает Вас в работе школьной 

столовой? 

а) меню/ассортимент  3 чел.            

б) вкус блюд/ качество продукции 3 чел. 

в) оформление обеденного зала 

г) запах в столовой 

д) санитарное состояние столовой 

е) большие очереди    

 ё) время приема пищи  

ж) отношение персонала 

з) часы работы школьной толовой 

и) посуда школьной столовой 

к) другое стоимость питания 6 чел. 

7. Устраивает ли меню вашего ребенка? Да 11 чел. Нет 2 чел. Не знаю 2 чел. 

8. Приемлема ли стоимость горячего завтрака для Вашего 

семейного бюджета? 

Да 7 чел. Нет 2 чел. Не знаю 6 чел. 

с трудом 

9. . Будет ли Ваш ребенок питаться, если стоимость питания 

увеличится от существующей на 7руб. – 10 руб. 

Да 6 чел. Нет 4 чел. Не знаю 5 чел. 

10. Какую форму получения горячего питания для своего ребенка Вы предпочитаете? 

Горячий завтрак  

11 чел. 

Горячий завтрак 

и обед 

2 чел. 

приобретение дополнительной продукции в 

розничной торговле (печеное изделие и 3 блюдо)  

2 чел. 

другое 

(напишите, что 

именно) 

11. Как Вы относитесь к введению двухразового 

питания в школе (Горячий завтрак и обед) 

Положительно  

2 чел. 

Отрицательно  

7 чел. 

Затрудняюсь   

6 чел. 

12 Ваши пожелания по улучшению:  Меню: Разнообразить 

меню, добавить овощные 

салаты, вернуть в меню 

рыбу, меньше колбасных 

изделий, убрать гороховое 

пюре. 

организации работы  

пищеблока 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА №3 

для проведения анкетирования об 

удовлетворенности оказанием услуги по организации питания обучающихся  

Наименование услуги «Качество и доступность школьного питания» 

Образовательная организация,  предоставляющая услугу: МАОУ «Большемакателемская СШ» 
 (6 педагогов) 

  

Вопрос  ответы 

1. На ваш взгляд, обязательно ли обучающиеся должны питаться в 

школе? 

Да 6 чел. Нет 0 чел. не знаю 

0 чел. 

2. Вы питаетесь в школьной столовой? Да 0 чел. Нет 6 чел. не знаю 

0 чел.  

3. Возможно ли по вашему мнению увеличить стоимость питания 

от существующей на 7 – 10 рублей без потери количества 

питающихся? 

Да 0 чел. Нет 5 чел. не знаю 

1 чел. 

4. Необходимо ли в меню блюд Вашей столовой добавить 

диетические блюда? 

Да 1 чел. Нет 2 чел. не знаю 

3 чел.  

5. Необходимо ли на Ваш взгляд  введение для обучающихся 

двухразового питания в школе (Горячий завтрак и обед) 

Да 1 чел. Нет 4 чел. не знаю 

1 чел.  

6. Отметьте, что Вас как педагога не устраивает в работе школьной столовой? 

6.1 меню не соответствует утвержденному   

6.2 дети часто едят уже остывшее блюдо  

6.3 вес порции меньше, чем указан в меню  

6.4 в школьной столовой используются продукты, не рекомендованные для детского 

питания 

 

6.5 при приготовлении блюд часто используются продукты явно более низкого качества 1 чел. 

6.6 вкус блюд/ качество продукции  

6.7 времени, выделенного на прием пищи, недостаточно  

6.8 у большинства детей на тарелках остается несъеденными до 50% порции 2 чел. 

6.9 у большинства детей на тарелках остается несъеденными более 50% порции  

6.10 посуда в школьной столовой нуждается в замене  

6.11 санитарное состояние столовой  не соответствует требованиям СанПин: посуда грязная, 

со следами жира или моющих средств 

 

6.12 персонал школьной столовой работает в грязной одежде  

6.13 другое (напишите, что именно) Дети не все едят 1 чел. 

7 Ваши пожелания по 

улучшению: 

 

меню 

Большая наценка на продукты, что 

увеличивает стоимость питания. 

организации работы  

 пищеблока 

 


