Анкета для обучающихся
«Школьное питание глазами детей»
Уважаемый школьник!
В рамках мониторинга «Школьное питание. Родительский контроль» проводится
независимое анонимное анкетирование обучающихся общеобразовательных
организаций по вопросам школьного питания.
Просим тебя принять участие в анонимном анкетировании. Спасибо!
1

В каком классе ты учишься?
 1- 4 класс

2

 8 - 11 класс

Как часто ты питаешься в школе – завтракаешь?

 ежедневно
3

 5 - 7 класс

 2 - 3 раза в неделю

 очень редко

Как часто ты питаешься в школе – обедаешь?

 ежедневно
 2 - 3 раза в неделю
 не обедаю в школьной столовой

 очень редко

почему? (напиши) _________________________________________________
4

Если ты не питаешься в школьной столовой (не завтракаешь и не обедаешь),
то где ты питаешься?

 в буфете школьной столовой
 в классе (беру с собой из дома)
 по дороге в школу или домой
 не ем все то время, пока нахожусь в школе
 свой вариант ответа________________________________________________
5

Завтракаешь ли ты дома перед выходом в школу?

 да, всегда
 да, иногда
 не завтракаю дома
 свой вариант ответа___________________________________________________

6

Ты берешь с собой в школу еду? Что именно?
 да, беру всегда (напиши что) ___________________________________________

 да, иногда (напиши что) _______________________________________________
 ничего не беру
 свой вариант ответа ___________________________________________________
7

Если ты не питаешься в школе, то почему?
 мне не нравится еда в школе, потому что она невкусная

 мне не нравится еда в школе, потому что она холодная
 я не успеваю поесть, так как времени на перемене не хватает
 свой вариант ответа
(напиши, пожалуйста, причину)_________________________________________
8

Ты покупаешь что-нибудь в школьном буфете? Если покупаешь, то как
часто?
 не покупаю

 покупаю ежедневно
 покупаю иногда, 2 - 3 раза в неделю
 свой вариант ответа ___________________________________________________
9

Что чаще всего покупаешь в школьном буфете?
 булочки
 пиццу  пирожки
 шоколад

 конфеты

 печенье
 чипсы  газированную воду
 свой вариант ответа ___________________________________________________
 ничего не покупаю в школьном буфете
10 Что бы ты хотел(а) изменить в школьном питании?
 чтобы пищу подавали горячей

 чтобы давали фрукты
 чтобы раздача пищи была в перчатках
 чтобы порции были больше
 чтобы меню было более разнообразным (какими блюдами дополнить?)
напиши ________________________________________________________________
 чтобы изменили … (напиши, пожалуйста, свои предложения) _______________
_______________________________________________________________________

 ничего, все устраивает

