
Анкета для учащихся «Школьное питание» 

1. Как часто ты питаешься в школьной столовой? 

А) ежедневно 

Б) не хожу в столовую, не нравится, как кормят 

2.Есть ли у тебя любимое блюдо, которое предлагают в школьной столовой? 

А) да, в столовой готовят вкусно, любимых блюд много 

Б) да, это _______________________________________ 

В) любимых блюд в школьной столовой нет 

3.Какие блюда из меню школьной столовой ты не любишь? 

А) мне не нравится ничего 

Б) я не люблю ___________________________________ 

В) таких блюд нет, мне все нравится 

      4.Дают ли в столовой свежие овощи, фрукты? 

А) да 

Б) редко 

В) нет, не дают 

     5. Нравится ли тебе в школьной столовой? 

А) да, там чисто, уютно, хорошая сервировка стола 

Б) нет, в столовой грязно, неуютно 

     6.Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала школьной столовой? 

А) да 

Б) не совсем 

В) нет 

    7. Что ты хотел бы изменить в системе организации школьного питания? 

А) ничего 

Б) изменил бы график питания (укажите как) _____________________________  

 8. Какую оценку ты поставил бы работе школьной столовой? 

                          «5», «4», «3», «2» (подчеркнуть) 
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