
Анкета для учащихся 1 классов по здоровому питанию 
 

В анкетировании приняли участие  - 208 учащихся. 
 
Уважаемые участники анкетирования! Эта анкета разработана 

специально для  определения Вашего отношения к здоровому питанию. 
Просим Вас внимательно читать предлагаемые вопросы и варианты ответов к 
ним. Убедительная просьба, отвечать на вопросы откровенно. Эта анкета 
является анонимной и будет рассматриваться в общем массиве данных. 

 
1. Сколько раз в день Вы питаетесь? 

• 1-2 раза                         6 
• 3-5 раз                          181  
• 6-8 раз, сколько хочу   21 

2. Завтракаете ли Вы ежедневно дома перед школой? 
• Да                     125 
• Нет                    56 
• Иногда              27 

3. Нравится ли Вам питаться в школьной столовой? 
• Да                            129 
• Иногда                    47 
• Нет                          32 

4. Каким видом питания в школе Вы обеспечены? 
• Завтрак                            186 
• обед                                  - 
• завтрак+обед                   22 
• буфетная продукция        15 

5. Питание получаете? 
• горячее, иногда теплое          166 
• теплое, иногда холодное        42 
• всегда холодное                       - 

6. Получаете ли Вы фрукты? 
• Да                                              208 
• Иногда                                       -                        
• Нет                                            -                                           

7. Какое твое любимое блюдо школьного меню? Почему? 
Гречка с котлетой мясной; омлет, рисовая молочная каша. Творожная 
запеканка с изюмом, сдобные булочки с изюмом (вкусно, полезно, хорошо 
приготовлено). 
8. Какое твое нелюбимое блюдо школьного меню? Почему? 
Рыба, рыбные котлеты, овощное рагу, запеканка с морковью. 
(не люблю рыбу, приготовленную на пару; невкусно) 
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Анкета для учащихся 2 классов по здоровому питанию 
 

В анкетировании приняли участие  - 204 учащихся. 
 
Уважаемые участники анкетирования! Эта анкета разработана 

специально для  определения Вашего отношения к здоровому питанию. 
Просим Вас внимательно читать предлагаемые вопросы и варианты ответов к 
ним. Убедительная просьба, отвечать на вопросы откровенно. Эта анкета 
является анонимной и будет рассматриваться в общем массиве данных. 

 
1. Сколько раз в день Вы питаетесь? 

• 1-2 раза                        60 
• 3-5 раз                          114  
• 6-8 раз, сколько хочу   30 

2. Завтракаете ли Вы ежедневно дома перед школой? 
• Да                    166 
• Нет                    8 
• Иногда              30 

3. Нравится ли Вам питаться в школьной столовой? 
• Да                            66 
• Иногда                    95 
• Нет                          43 

4. Каким видом питания в школе Вы обеспечены? 
• Завтрак                            31 
• обед                                 129 
• завтрак+обед                   44 
• буфетная продукция        67 

5. Питание получаете? 
• горячее, иногда теплое           81 
• теплое, иногда холодное        103 
• всегда холодное                      20 

6. Получаете ли Вы фрукты? 
• Да                                              31 
• Иногда                                       -                        
• Нет                                            173                                           

7. Какое твое любимое блюдо школьного меню? Почему? 
Борщ, гороховый суп, котлеты куриные с макаронами, пюре, плов с курицей.  
(вкусно, полезно, хорошо приготовлено). 
8. Какое твое нелюбимое блюдо школьного меню? Почему? 
Рыба, рыбные котлеты, овощное рагу. 
(не люблю рыбу, приготовленную на пару; пахнет невкусно) 
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Анкета для учащихся 3 классов по здоровому питанию 
 

В анкетировании приняли участие  - 199 учащихся. 
 
Уважаемые участники анкетирования! Эта анкета разработана 

специально для  определения Вашего отношения к здоровому питанию. 
Просим Вас внимательно читать предлагаемые вопросы и варианты ответов к 
ним. Убедительная просьба, отвечать на вопросы откровенно. Эта анкета 
является анонимной и будет рассматриваться в общем массиве данных. 

 
1. Сколько раз в день Вы питаетесь? 

• 1-2 раза                        38 
• 3-5 раз                          142  
• 6-8 раз, сколько хочу   19 

2. Завтракаете ли Вы ежедневно дома перед школой? 
• Да                       177 
• Нет                      14 
• Иногда                8 

3. Нравится ли Вам питаться в школьной столовой? 
• Да                            53 
• Иногда                    79 
• Нет                          67 

4. Каким видом питания в школе Вы обеспечены? 
• Завтрак                            28 
• обед                                 149 
• завтрак+обед                   22 
• буфетная продукция        70 

5. Питание получаете? 
• горячее, иногда теплое           81 
• теплое, иногда холодное        103 
• всегда холодное                      20 

6. Получаете ли Вы фрукты? 
• Да                                              28 
• Иногда                                       -                        
• Нет                                            171                                           

7. Какое твое любимое блюдо школьного меню? Почему? 
Гороховый суп, борщ, рассольник, котлеты куриные с макаронами, пюре с 
котлетами из говядины,  плов с курицей, сдобные  булочки, пицца, хачапури 
(вкусно, полезно, хорошо приготовлено). 
8. Какое твое нелюбимое блюдо школьного меню? Почему? 
Рыба, рыбные котлеты, овощное рагу,  овощной суп, гарниры из круп. 
(не люблю рыбу, приготовленную на пару, пахнет невкусно)  
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Анкета для учащихся 4 классов по здоровому питанию 

 
В анкетировании приняли участие  - 180 учащихся. 

 
Уважаемые участники анкетирования! Эта анкета разработана 

специально для  определения Вашего отношения к здоровому питанию. 
Просим Вас внимательно читать предлагаемые вопросы и варианты ответов к 
ним. Убедительная просьба, отвечать на вопросы откровенно. Эта анкета 
является анонимной и будет рассматриваться в общем массиве данных. 

 
1. Сколько раз в день Вы питаетесь? 

• 1-2 раза                        31 
• 3-5 раз                          111  
• 6-8 раз, сколько хочу  38 

2. Завтракаете ли Вы ежедневно дома перед школой? 
• Да                        95 
• Нет                       25 
• Иногда                 60 

3. Нравится ли Вам питаться в школьной столовой? 
• Да                            67 
• Иногда                    79 
• Нет                          34 

4. Каким видом питания в школе Вы обеспечены? 
• Завтрак                            64 
• обед                                 106 
• завтрак+обед                   49 
• буфетная продукция        91 

5. Питание получаете? 
• горячее, иногда теплое           79 
• теплое, иногда холодное        84 
• всегда холодное                      36 

6. Получаете ли Вы фрукты? 
• Да                                              64 
• Иногда                                       -                        
• Нет                                            116                                           

7. Какое твое любимое блюдо школьного меню? Почему? 
Плов с курицей, котлеты куриные с макаронами, пюре с котлетами из 
говядины,  шницель с рисом, тефтели, суп гороховый, лапша куриная, 
сдобная выпечка   (вкусно, полезно, хорошо приготовлено). 
8. Какое твое нелюбимое блюдо школьного меню? Почему? 
Рыба, рыбные котлеты, овощное рагу. 
(не люблю рыбу, приготовленную на пару, пахнет невкусно; рагу из капусты 
и картошки) 
 


