
ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ (февраль 2022 г)

1.Удовлетворяет ли Вас система
организации питания в школе?

ответы
родителей

%

Да - □ 123 81

Нет - □ 21 0,14

Затрудняюсь ответить - □ 8 0,05

2. Интересовались ли Вы меню
школьной столовой?

Да - □ 83 54

Нет - □ 51 33

Затрудняюсь ответить - □ 18 11

3. Нравится ли Вашему ребенку
ассортимент блюд в школе?
Да - □ 131 86

Нет - □ 12 8

Не всегда - □ 9 5

4. Ваш ребенок получает горячий
завтрак?
Нет - □ 28 18

Да - □ 109 71

Иногда 15 9



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

дети родители
1. Вернуть выпечку, особенно пиццу 1. Холодная еда (вопрос к учителям????)
2. Продавать фрукты 2. Организация по типу шведского стола
3. Добавить салаты в продажу (буфет) 3. Исключить из меню блюда, которые дети не едят.

Вернуть плов, вместо подливы давать тефтели.
4. Сделать хотя бы одну перемену 30 минут 4. В буфет вернуть выпечку собственного

производства.
5. 5. На столы вернуть салфетки.
6. 6. Побольше фруктов и сортировать их, попадаются

гнилые
7. 7. Из завтрака убрать котлеты, а добавить каши, яйца,

блюда из творога
8. 8. Пересмотреть время завтрака, 11.00 –это поздно

Вывод:

1. 81 % родителей организация питания удовлетворяет. Меню интересуется только 54 % родителей, 33 5 не
интересовались, 86 % учащихся ассортимент столовой нравится. Вопрос получает ли ваш ребёнок горячий
завтрак 18 % родителей ответили, что нет, но как выяснилось они имели ввиду, что еда подается холодной.

2. 89% детей завтракают дома, но при этом 65 % тех же опрошенных сказали, что ежедневно посещают столовую.93
% сказали, что едят завтрак и 84% берут чай и выпечку. 82% питание в школьной столовой нравится. Примерно
поровну 44 % сказали, что в классе им говорят о правильном питании и 49% сказали, что нет. На вопрос о
времени для нормального питания – 52 % ответили, что хватит 15 минут, 45% -20 минут, 0,03 5 -1 час. С запретом
на продажу чипсов, газировки согласны 67% учащихся.

3. классные руководители:
на род. собраниях не касаются вопроса питания.
на часах общения мало уделяют внимание вопросам здорового питания
не своевременно приводят детей в столовую, в связи с чем еда может остывать.


