
Приложение 8
к приказу М БОУ НОШ  39 от 19.08.2021 г. №138

Лг°п\п Вопросы Ответы
1 В каком классе ты учишься?
1.1. 1-4 класс
2 Как часто ты питаешься в школе?
2.1. Ежедневно
2.2. 2-3 раза в неделю
2.3. Очень редко
2.4. Не ем в школьной столовой
2.5. Почему?
->
J Если ты не ешь в школе горячую пищу, то где ты 

питаешься?
3.1. В буфете школьной столовой
3.2. В классе (беру собой из дома)

i о  о
1 й . з . По дороге в школу или домой
\ 3.4. В школе ничего не ем

3.5. Другой вариант ответа
4 Завтракаешь ли ты дома перед выходом из дома в школу?
4.1. Да, всегда
4.2. Да, иногда
4.3. Не завтракаю дома
4.4. Другой вариант ответа
5 Ты берешь собой в школу еду? Что именно?
5.1. Да, беру всегда (напиши что)
5.2. Да, иногда (напиши что)
5.3. Ничего не беру
5.4. Другой вариант ответа
6 Если ты не питаешься в школе, то почему?

1

6.1. Мне не нравится питание в школе - еда невкусная 1

6.2. Мне не нравится питание в школе -  еду подают холодной
I

6.3. Я  не успеваю, т.к. времени на перемене недостаточно
6.4. Твой вариант ответа (напиши, пожалуйста, причину)
6.5. Затрудняюсь ответить
7 Ты покупаешь что-нибудь в школьном буфете? Если 

покупаешь, то как часто?
7.1. Не покупаю
7.2. Покупаю ежедневно
7.3. Покупаю иногда, 2-3 раза в неделю
7.4. Другой вариант ответа
8 Что чаще всего ты покупаешь в школьном буфете



8.1. Булочки, пиццу, пирожки, шоколад, конфеты, печенье, 
чипсы, газированную воду (отметь, пожалуйста, или 
предложи свой вариант ответа)

8.2. Затрудняюсь ответить
8.3. В школьном буфете ничего не покупаю
9 Что бы ты хотел изменить в школьном питании?
9.1. Чтобы пищу подавали горячей
9.2. Чтобы разнообразили меню (дополните чем)
9.3. Чтобы давали фрукты
9.4. Чтобы раздача пищи была в перчатках
9.5. Чтобы порции были больше

! 9.6. Чтобы изменили.... (твое предложение, напиши, 
пожалуйста)

9.7. ничего
10 Какие блюда любишь и ешь с удовольствием?
10.1 Например: макароны, картофельное пюре, котлета мясная, 

котлета рыбная, гуляш, овощные блюда, плов (отметь, 
пожалуйста, или предложи свой вариант ответа)

10.2. Вообще не ем вторые блюда
11 Какие блюда из рыбы ты любишь?
11.1. Рыбные котлеты
11.2. Рыба тушенная
11.3. Любое рыбное блюдо
11.4. Не ем рыбу вообще
11.5. Твой вариант рыбного блюда
12 Какие молочные, кисломолочные продукты (блюда) ты 

любишь?
12.1. Например: молочная каша, молоко, кефир, йогурт, творог, 

запеканка творожная (отметь, пожалуйста, или предложи 
свой вариант ответа)

12.2. Не люблю и вообще не ем (перечисли, пожалуйста, какие 
именно молочные или кисломолочные блюда)

13 Какие напитки тебе нравятся?
13.1. Перечисли:
13.2. Затрудняюсь ответить
14 Какие блюда из школьного меню ты заменил бы на другие

Спасибо, что ответил на все вопросы!


