
Анкета для родителей  

"Школьное питание глазами родителей" 

МБОУ «Башкирский лицей №136 им. М. Искужина» 

 

Уважаемые родители! Мы благодарим Вас за участие в нашем 

анкетировании, целью которого является: обеспечение детей рациональным 

питанием, формирование основ культуры питания, оценка организации питания 

в нашем лицее, оценка организации производства и реализации кулинарной 

продукции на пищеблоке. Внимательно прочитайте вопросы и подчеркните или 

обведите кружком наиболее подходящий для Вас вариант(ы)  ответа. В случае 

несовпадения  Вашего мнения с предлагаемыми ответами напишите, 

пожалуйста, свой вариант ответа  в строке «другое». 

1. Питается ли ваш ребёнок в школьной столовой? _______________ 

2. Если нет, то по какой причине? 

 ваш ребёнок плотно завтракает дома; 

 не нравится школьная еда; 

 вы считаете питание в школе дорогим; 

 ваш ребенок пользуется буфетной продукцией (булка, чай); 

 другое _______________________________________________________ 

3. Удовлетворены ли вы? 

 качеством школьного питания: 

 в целом удовлетворены; 

 в основном удовлетворены, есть отдельные замечания (укажите какие)  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 не удовлетворены. 

 меню, по которому организовано питание в лицее: 

 в целом удовлетворены; 

 в основном удовлетворены, есть отдельные замечания (укажите какие) 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 не удовлетворены. 

4. Какие блюда нравятся вашему ребёнку? (можно указать несколько вариантов) 

 первые блюда (супы); 

 вторые блюда; 

 выпечка; 

 салаты; 

 кисломолочная продукция; 

 напитки (чай, компот и др.); 

 фрукты и овощи; 

 другое_______________________________________________________ 

5. Устраивает ли вашего ребенка объем порции, предлагаемой в школьной 

столовой? 

 да, часть порции даже остается; 

 достаточно; 

 нет, выходит с чувством голода. 



 

6. Хотели ли бы вы увеличить ассортимент (выбор) предлагаемых блюд? 

 да (что именно) _______________________________________________ 

 не знаю; 

 нет. 

7. Какая форма обслуживания по вашему мнению является наиболее удобной? 

 зал - экспресс (дети садятся за стол, затем приносят супы, а вслед за 

ним – горячие блюда); 

 стол-экспресс (круглая форма с поворотной центральной частью, на 

которой устанавливаются закуски, блюда, кулинарные и кондитерские 

изделия, напитки. Неподвижная поверхность стола сервируется 

закусочными тарелками. Дети, сев за стол, самостоятельно выбирают 

продукцию с поворотной части стола); 

 «шведский стол»; 

 из перечисленных блюд, предварительный заказ меню за один день;  

8. Удовлетворены ли вы качеством привозной продукцией, приготовленных из 

полуфабрикатов? 

 в целом удовлетворены; 

 в основном удовлетворены, есть отдельные замечания (укажите какие) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 не удовлетворены. 

9. Говорите ли вы с вашим ребёнком дома о пользе той или иной пищи, о 

витаминах, содержащихся в разных блюдах? 

 да, постоянно; 

 нет, не хватает времени; 

 иногда. 

10. Считаете ли вы питание своего ребёнка здоровым и полноценным? 

 да; 

 нет. 

Спасибо за сотрудничество! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


