
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской 

области «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы для детей с нарушениями зрения» 

 

Анкета для родителей (законных представителей) обучающихся по 

удовлетворённости организацией питания 

В целях организации питания обучающихся образовательной организации просим Вас 

ответить на следующие вопросы. Ответьте на вопросы даже, если вы уже на них отвечали. 

Нужный ответ нужно подчеркнуть, обвести или отметить галочкой. Если требуется 

развернутый ответ или дополнительные пояснения, впишите в специальную строку. 

Анкетирование анонимное. Ваше мнение очень важно для нас! 

1. В каком классе учится ваш ребёнок? 

1 – 4 классе 

5 – 10 классе 

11 – 12 классе 

2. Ваш ребёнок питается в школе-интернате?  

Да  ____ 

Нет ____ 

3. Интересуетесь ли Вы организацией горячего питания в школе-интернате? 

Да  ____ 

Нет ____ 

4. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе-интернате? Если нет, 

то напишите Ваши замечания. 

Да  ____ 

Нет  ____ 

Затрудняюсь ответить  ____ 

__________________________________________________________________________ 

5. Удовлетворены ли Вы качеством питания в школе-интернате? 

Отлично  ____ 

Хорошо  ____ 



Удовлетворительно  ____ 

Неудовлетворительно  ____ 

6. Удовлетворены ли вы режимом питания в школе? Если нет, то Ваши замечания 

Да  ____ 

Нет  ____ 

Затрудняюсь ответить  ____ 

_____________________________________________________________________________ 
 

7. Оцените уровень доведения до Вас информации о системе организации питания в 

школе-интернате? 

Отлично  _____ 

Хорошо  _____ 

Удовлетворительно  _____ 

Неудовлетворительно  _____ 

8. Удовлетворены ли Вы оформлением и санитарным состоянием столовой? 

Да  ____ 

Нет ____ 

Частично  ____ 

9. Существует ли в школе комиссия по организации и качеству? 

Да  ____ 

Нет ____ 

Не знаю  ____ 

10. Проводите ли Вы беседы с Вашим ребёнком о здоровом питании (режиме питания и 

полезных и вредных продуктах и т.д.) 

Регулярно  ____ 

Иногда ____ 

Никогда  ____ 

11. Стараетесь ли Вы, чтобы питание в Вашем доме было максимально полноценным и 

полезным  

Да, я уделяю этому большое внимание  ____ 



Да, но у меня не хватает на это времени и средств ____ 

Нет, я считаю это не важно  ____ 

12. Ваши предложения по улучшению питания обучающихся в образовательной 

организации 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие! 


