
Приложение № 3 

 

Анкета по оценке качества горячего школьного питания среди родителей 

 

Уважаемые родители школьников начальных классов!  

Счетная палата Российской Федерации проводит исследование по оценке 

организации бесплатного горячего питания ваших детей. 

Возможно, Вы уже сталкивались с подобными опросами.  

Целью данного опроса является детальное изучение организации бесплатного 

горячего питания Ваших детей в школе. При выявлении существенных проблем мы 

направим позицию руководству страны и дадим рекомендации Правительству 

Российской Федерации для их решения.  

Просим Вас помочь улучшить питание ваших детей и поделиться своим мнением. 

Ценность исследования во многом зависит от полноты и искренности Ваших ответов.  

Выбирайте те из ответов, которые соответствуют Вашему мнению. Если ни 

один из предлагаемых ответов Вас не устраивает, напишите ответ сами в область 

“другое”. Нам не нужно знать Ваши личные данные, самое главное – Ваше мнение. Вся 

собираемая информация является анонимной и используется в обобщенном виде.  

Анкета заполняется только один раз.  

Благодарим за помощь!  
 

 

1. Сколько у Вас детей? ___ 

 

2. Считаете ли Вы, что вопрос питания Вашего ребенка / Ваших детей имеет важное 

значение и ему стоит уделять внимание? 

⬚ Да → переходите к вопросу 3. 

⬚ Нет → завершите заполнение анкеты. 

 

3. В какой класс ходит Ваш ребенок, посещающий начальную школу? По состоянию 

на 2020–2021 уч.г. (Если начальную школу посещают несколько Ваших детей, укажите 

класс более старшего из них, в последующем заполняйте форму, ориентируясь в 

ответах ТОЛЬКО на этого ребенка) 

⬚ 1 класс 

⬚ 2 класс 

⬚ 3 класс 

⬚ 4 класс 

  

4. Получает ли ваш ребенок бесплатное горячее школьное питание? 

⬚ Да  

⬚ Нет  

 

5. Какой тип питания получает Ваш ребенок? 

⬚ Горячий завтрак 

⬚ Горячий обед (с первым блюдом) 

⬚ 2-разовое горячее питание (завтрак + обед) 

⬚ 3-разовое питание (завтрак, обед, полдник) 

⬚ Затрудняюсь ответить 

 

6. Если Ваш ребенок, несмотря на наличие бесплатного горячего питания в школе, не 

питается им, то по какой причине? (возможен выбор нескольких вариантов ответа) 

⬚ Еда невкусная 

⬚ Еда подается холодной 

⬚ Не успевает поесть / не хватает времени на перемене 

⬚ Питается дома, этого достаточно 

⬚ Питается в школьном буфете  

⬚ Берет еду из дома с собой 

⬚ Нет желания / не хочет есть 

⬚ Не хочу, чтобы мой ребенок питался - не доверяю качеству 

⬚ Иное____ 
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7. Наедается ли ребенок в школе? 

⬚ Да 

⬚ Не всегда 

⬚ Нет 

⬚ Не знаю 

 

8. Как отзывается ребенок о школьном питании?  

⬚ Абсолютно доволен 

⬚ В целом доволен, но иногда высказывает недовольство 

⬚ Ребенок совершенно недоволен качеством питания в школе 

⬚ Не знаю, не говорит 

 

9. Если Ваш ребенок не доволен качеством питания, то на что конкретно он 

жалуется? (возможен выбор нескольких вариантов ответа, не более 4) 

⬚ Не нравятся вкусовые качества блюд 

⬚ Нет достаточного разнообразия блюд 

⬚ Слишком маленькие порции 

⬚ Еда подаётся остывшей  

⬚ Есть сомнения в соблюдении санитарных норм 

⬚ Испытывает неприятные ощущения после приема пищи 

⬚ Питание не соответствует представлениям ребенка о здоровой еде 

⬚ Питание не соответствует соблюдаемой ребенком диете 

⬚ Готовят нелюбимую еду 

⬚ Иное____ 

 

10. После того, как ребенок ел в школе, жаловался ли он на тошноту, слабость и пр.?  

⬚ Никогда 

⬚ Иногда (примерно раз в месяц и реже) 

⬚ Часто (практически еженедельно) 

⬚ Не знаю 

 

11.  Как Вы оцените качество горячего школьного питания? 

⬚ Полностью удовлетворен 

⬚ Есть отдельные замечания 

⬚ Есть существенные замечания 

⬚ Есть критические замечания 

⬚ Полностью не удовлетворен 

⬚ Затрудняюсь ответить 

 

12. Насколько Вы удовлетворены  
 

 Удовлетворен Есть 

замечания 

Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Качеством пищи 
⬚ ⬚ ⬚ ⬚ 

Ассортиментом блюд  ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ 
Размером порций ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ 
Сбалансированностью 

рациона 
⬚ ⬚ ⬚ ⬚ 

Вежливостью 

персонала 
⬚ ⬚ ⬚ ⬚ 

Санитарным 

состоянием столовой 
⬚ ⬚ ⬚ ⬚ 

 

13. Имеет ли Ваш ребенок в школе свободный доступ к питьевой воде?  
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⬚ Да, свободный и бесплатный доступ обеспечивает школа 

⬚ Да, родители оплачивают воду (установка кулеров, фильтров) 

⬚ Нет 
⬚ Не знаю 

 

 

14. Как часто Ваш ребенок завтракает перед школой? 

⬚ Каждый день 

⬚ Практически каждый день 

⬚ 2–3 раза в неделю и реже 

⬚ Вообще никогда не завтракает  

 

15. Даете ли Вы деньги для питания ребенка в школе? 

⬚ Да 

⬚ Нет 

 

16. Принимает ли ребенок витамины? 

⬚ Да, периодически 

⬚ Очень редко 

⬚ Нет 

 

17. С какой периодичностью питается Ваш ребенок вне школы? 

⬚ Принимает горячую пищу (не считая напитков) несколько раз в день 

⬚ Принимает горячую пищу (не считая напитков) один раз в день 

⬚ Не принимает горячую пищу (не считая напитков) вне школы 

 

18. Стараетесь ли Вы, чтобы Ваше питание дома было максимально здоровым?  

⬚ Да, я уделяю этому большое внимание  Переход к вопросу 20 

⬚ Да, я по возможности пытаюсь сделать наше питание здоровым  Переход к 

вопросу 20 

⬚ Я не уделяю этому особого внимания  переход к вопросу 19 

 

19. Что вам мешает уделять внимание здоровому питанию в семье? (возможен выбор 

нескольких вариантов ответа) 

⬚ Это отнимает много времени 

⬚ Не владею информацией о здоровом питании 

⬚ Не хочется создавать себе лишних проблем 

⬚ Не хватает денег 

⬚ Пищевые привычки семьи 

⬚ Иное____ 

 

20. Берет ли ребенок с собой еду в школу?  

(возможен выбор нескольких вариантов ответа) 

⬚ Кондитерские изделия 

⬚ Фрукты 

⬚ Воду, напитки 

⬚ Второе блюдо (например, гарнир с котлетой) 

⬚ Иное____ 

⬚ Ничего не берет 

 

21. Есть ли у Вашего ребенка заболевания (состояния), связанные с питанием? 

(возможен выбор нескольких вариантов ответа) 

⬚ Диабет или повышенный сахар в крови 

⬚ Низкий уровень гемоглобина или анемия 

⬚ Заболевание желудочно-кишечного тракта 

⬚ Аллергия на пищевые продукты 

⬚ Иное____ 

⬚ Не имеет 
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22. Предусмотрено ли диетическое меню для Вашего ребенка в рамках 

предоставления горячего школьного питания? 

⬚ Да 

⬚ Не предусмотрено, но требуется 

⬚ Не предусмотрено и не требуется 

 

 

23. Знаете ли Вы о существовании в Вашей школе следующих организации по оценке 

качества питания?  
 

 

 
Да Нет 

Родительский комитет ⬚ ⬚ 

Бракеражная комиссия ⬚ ⬚ 

Общественная комиссия ⬚ ⬚ 

 

24. Знаете ли Вы о возможностях оценки/контроля качества горячего питания 

школьников при помощи следующих информационных ресурсов: 
 

 

 
Да Нет 

Госуслуги ⬚ ⬚ 

Сайт Роспотребнадзора ⬚ ⬚ 

Сайт Минпросвещения России ⬚ ⬚ 

 

25.  Был ли у Вас опыт обращения по вопросам организации горячего питания к 

следующим информационным ресурсам/организациям? 
 

 

 
Да, благодарил Да, жаловался 

Нет, не было 

необходимости 

Госуслуги ⬚ ⬚ ⬚ 

Сайт Роспотребнадзора ⬚ ⬚ ⬚ 

Минпросвещения России ⬚ ⬚ ⬚ 

СМИ ⬚ ⬚ ⬚ 

 

26. Доводит ли школа до Вас информацию по организации питания детей? (возможен 

выбор нескольких вариантов ответа) 

⬚ Информация о здоровом питании детей размещается на школьных информационных 

стендах 

⬚ Имеется на сайте школы 

⬚ Сотрудники школы проводят беседы о здоровом образе жизни и необходимости 

рационального питания на родительских собраниях 

⬚ Школа участвует в конкурсах, ярмарках, праздниках, связанных с приготовлением 

пищи 

⬚ Социальные сети 

⬚ Информация отсутствует 

 

27. Что бы Вы изменили в организации питания в школе? (возможен выбор нескольких 

вариантов ответа) 
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⬚ Сделать меню более разнообразным 

⬚ Подавать еду более горячей 

⬚ Индивидуализировать меню для детей с особыми потребностями 

⬚ Добавить возможность приобретения дополнительных порций за деньги 

⬚ Покупать еду в буфете  

⬚ Сделать порции больше 

⬚ Добавить в рацион свежие фрукты и овощи 

⬚ Затрудняюсь ответить 

⬚ Ничего из перечисленного, все хорошо. 

 

 

Важная дополнительная информация 

Спасибо большое за Ваши искренние ответы! Осталось еще несколько важных вопросов, 

которые позволят проанализировать модели организации бесплатного горячего питания в 

школах и дать рекомендации по улучшению процесса его организации Правительству 

Российской Федерации.  

Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация по каждой из школ, полученная в рамках 

опроса, останется анонимной и НЕ БУДЕТ РАЗГЛАШАТЬСЯ среди органов государственной 

власти, органов МСУ, ведомств. Пожалуйста, внимательно заполните данный раздел. 

 

28. В каком регионе Вы проживаете? 

⬚ Республика Адыгея 
⬚ Республика Татарстан 
⬚ Красноярский край 
⬚ Хабаровский край 
 

29. Тип населенного пункта 

⬚ Региональный центр (столица региона) 

⬚ Центр муниципального образования (муниципального района, округа) 

⬚ Город, не являющийся центром муниципального образования, или поселок 

городского типа 

⬚ Сельское поселение 

 

30. Укажите название населенного пункта____ 

 

31. Укажите номер школы ____ 

 

 

32. Укажите тип школы 

⬚ Основная общеобразовательная школа 

⬚ Средняя общеобразовательная школа 

⬚ Школа с изучением отдельных предметов  

⬚ Школа с повышенным статусом (лицей, гимназия, образовательный центр) 

⬚ Иное____  

 

33. Укажите ИНН Вашей школы (ИНН школы можно уточнить на сайте школы, через 

поисковый запрос в интернете “Название школы ИНН”, выяснить у классного 

руководителя или завуча школы) ____ 

 

Спасибо большое за участие! 

 


