
Анкета для родителей (1-11 класс) 
«Питание школьников глазами родителей» 

Уважаемые родители! Просим вас ответить на вопросы  о питании Вашего ребенка.  
Укажите возраст Вашего ребенка ____________, класс ____________ 
1. Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? 
а) да   б) нет                       в) иногда 

2. Удовлетворяет ли Вас работа модуля «Учет питания»  в электронной школе?   

а) да  б) нет в) не знаю  
3. Устраивает ли Вас выбор меню в  столовой? 
а) да  б) нет в) не знаю меню 
4. Удовлетворяет ли Вас  качество приготовленных блюд? 
а) да                               б) нет в) частично 
5. Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о 
витаминах, содержащихся в разных блюдах? 
а) да, постоянно        б) нет, не хватает времени          в) иногда 
6.  Что бы вы изменили в организации питания, в режиме работы? 
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