
Район Вопрос

Процентное 

отношение числа 

респондентов, 

выбравших 

данный вариант 

ответа, к общему 

числу 

респондентов

а) 1; 0

б) 2; 100%

в) 3; 0

г) затрудняюсь ответить 0

а) в школьной столовой; 100%

б) дома; 0

в) покупает продукцию школьного 

буфета; 0

г) берет еду с собой; 0

д) другое. 0

а) да; 100%

б) нет; 0

в) не всегда. 0

а) из-за отсутствия столовой в 

школе; 0

б) из-за плохого качества питания 

в столовой; 0

в) берет еду с собой; 0

г) дорого; 0

д) не хватает длительности 

перемен; 0

е) другие причины. 0

3. Хватает ли Вашему ребенку выданной порции в 

школьной столовой?

Результаты опроса родителей учащихся 1-4 классов

1.  Сколько раз Ваш ребенок принимает пищу в 

учебное время?

2.  Где Ваш ребенок питается в учебное время?

4. Если Ваш ребенок НЕ питается в школьной 

столовой, то почему?



а) обед из трех блюд; 100%

б) только первые блюда; 0

в) только вторые блюда; 0

г) только салат; 0

д) первое блюдо + салат; 0

е) первое блюдо + салат + напиток;
0

ж) второе блюдо + салат; 0

з) второе блюдо + салат + напиток;
0

и) другое. 0

а) да; 100%

б) нет, в столовой грязно, неуютно;
0

в) нет, тесно, много детей, мало 

места для приема пищи; 0

г) затрудняюсь ответить. 0

а) кондитерские изделия (шоколад, 

конфеты, зефир, сладкое печенье и 

др.) 0

б) выпечку (пирожки, булочки, 

сосиску в тесте и др.) 0

в) снеки (сухарики, хлебцы и др.)
0

г) соки; 0

д) вода питьевая; 0

е) чай; 0

ж) молочные напитки; 0

з) не покупает. 100%

а) да; 70%

б) нет; 0

в) чаще всего да; 30%

г) чаще всего нет. 0

6. Нравится ли Вашему ребенку обстановка в 

школьной столовой?

7. Какую продукцию Ваш ребенок чаще покупает в 

школьном буфете?

8. Удовлетворяет ли Вашего ребенка качество 

питания в школьной столовой?

5. Что чаще Ваш ребенок ест на обед в школе?


