
Анкета  

«Удовлетворенность школьников , родителей организацией питания» 

Анкета для изучения общественного мнения по организации питания в школьной 

столовой (родители) 

1. Питается ли  ваш ребѐнок в школьной столовой? 

2. Вас устраивает работа школьной столовой? 

3. Укажите ,что конкретно Вас не устраивает в работе школьной столовой? 

А) меню/ассортимент продукции школьной столовой 

Б) вкус/ качество продукции, реализуемой в школьной столовой 

В) санитарное состояние столовой ( чистота обеденного зала, оборудование для 

раздачи пищи, посуды и посторонний запах). 

 Анкета для изучения общественного мнения по организации питания в школьной 

столовой ( учащиеся) 

1. Питаетесь ли вы в школьной столовой? 

2. Вас устраивает работа в школьной столовой? 

3. Укажите, что конкретно Вас  не устраивает в работе школьной  столовой: 

А) меню/ ассортимент продукции школьной столовой? 

Б) вкус/ качество продукции, реализуемой  в  школьной столовой 

В) санитарное состояние столовой ( чистота обеденного зала, оборудование для 

раздачи пищи, посуды и посторонний запах). 

Анкета проводилась в марте 2017 года 

 ТАБЛИЦА 1 

Число опрошенных 

родителей 

Число опрошенных 

родителей(чел) 

Доля от общего числа 

опрошенных ( %) 

Число опрошенных 

родителей 

42 человека 100% 

Число родителей, чьи 

дети питаются  в 

столовой 

42 человека 100% 

Число родителей, кого 

устраивает  работа 

столовой 

38 человека 90.4% 

Число родителей, кого 

не устраивает работа 

столовой , а именно: 

А)меню/ ассортимент 

продукции школьной 

столовой 

Б) вкус/ качество 

4 человека 

 

 

А- меню/ ассортимент 

продукции школьной 

столовой 

7 % 



продукции, реализуемой 

в школьной столовой 

В) санитарное состояние 

столовой ( чистота 

обеденного зала, 

оборудования для 

раздачи пищи, посуды и 

посторонний запах) 

 

Таблица 2 ( опрашивались обучающиеся 5-11 классов всего 42 человека) 

 Число опрошенных 

школьников 

Доля от общего числа 

опрошенных(%) 

Число опрошенных 

школьников 

42 человека 100% 

Число школьников, кого 

устраивает работа 

столовой 

35 человек 83.3 % 

Число школьников, кого 

не устраивает работа 

столовой, а именно: 

А) меню/ ассортимент 

продукции школьной 

столовой 

Б) вкус/ качество 

продукции, реализуемой 

в школьной столовой 

В) санитарное состояние 

столовой ( чистота 

обеденного 

зала,оборудования для 

раздачи пищи, посуды и 

посторонний запах) 

 

7 человек 

 

 

А- меню / ассортимент, 

«Мало салатов» 

16.6 % 

 


