
Уважаемые учащиеся! 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов о вашем питании в школе.  

Обведите номер выбранного ответа кружком:  .  Полученная информация будет 

использована в общем виде для улучшения вашего школьного питания.  

 

МАОУ «Гимназия № 111»                                                    Класс:  4     5     7      9      11 

 

1. Ты хочешь  питаться в школьной столовой?  

                        1. Да                                        2. Нет 

 

2. Сколько раз в день ты  кушаешь в школе? (один вариант ответа) 

1. Не питаюсь в школе                        2. Один раз                         3. Два раза и более 

 

3. В школе ты обычно кушаешь горячую еду в столовой с классом или питаешься 

самостоятельно в буфете? (один вариант ответа) 

1. Не питаюсь вообще  

2. Кушаю горячую еду с классом 

3. Питаюсь самостоятельно в буфете 

4. Кушаю с классом и еще покупаю что-нибудь в буфете 

5. Покупаю что-нибудь на перемене в соседнем магазине, киоске 

6. Кушаю то, что приношу с собой 

 

4. В этом году питание в школьной столовой стало лучше или хуже, чем  в прошлом 

учебном году? (один вариант ответа) 

1. Стало лучше             2. Ничего не изменилось           3. Стало хуже  

 

5. Что тебе нравится кушать в школьной столовой? (несколько вариантов ответа) 

1. Суп 

2. Каши  

3. Макароны, картофель 

4. Мясо, котлеты, рыба, курица 

5. Салаты, овощи 

6. Молоко, творог, творожные запеканки, молочные продукты 

7. Омлет, яйца 

8. Пирожки, булочки, сосиски в тесте, пицца, другая выпечка 

9. Конфеты, печенье, пирожные 

10. Соки 

11. Фрукты 

12. Чипсы, сухарики и т. д. 

 

6. Что ты предпочитаешь пить? (несколько вариантов ответа) 

1.  Чай  5.  Воду              

2.  Кофе  6.  Кисель, компот                   

3.  Какао              7.  Молоко         

4.  Соки   8.  Газированную воду 

 

 

 

 

7. Тебе нравится еда в школьной столовой? (один вариант ответа) 

1. Да, мне нравится  

2. Не очень нравится  

3. Не нравится  

 

8. Ты успеваешь покушать в столовой во время перемены?  

1. Да                  2. Нет                          3. Не всегда 

 

9. Как тебе больше нравится кушать в школьной столовой?  

1. Выбирать на завтрак/обед то, что нравится из нескольких блюд 

2. Как сейчас - кушать те блюда, что дают  

 

10. Что тебе не нравится в школьном  питании? (несколько вариантов ответа) 

1. Мне всё нравится 

2. Слишком дорого для нашей семьи 

3. Невкусно  

4. Неуютная столовая, старая мебель, посуда 

5. Грязное помещение, мебель, посуда 

6. Невежливость работников столовой 

7. Блюда однообразные, повторяющиеся  

8. Мало фруктов, сладких блюд 

9. В столовой, в буфете очереди 

10. Мало времени, не успеваю поесть 

11. Нет возможности выбора блюд 

12. Маленькие порции, не наедаюсь 

13. Остывшие, плохо подогретые  блюда 

 

11. Ты обычно полностью съедаешь порции на школьном завтраке/обеде?  

1. Чаще съедаю полностью  

2. Чаще съедаю не полностью  

3. Не ем в школьной столовой 

 

12. Что ты хотел  бы кушать в школьной столовой?  (напиши) 

_____________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

Спасибо за ответы! 
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