Итоги анкетирования родителей школьников 12-18 лет
(23 анкеты)
1. Укажите возраст Вашего ребенка: 12-16 лет.
2. Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу?
а) всегда 13
б) иногда 7
в) никогда 3
3. Ознакомились ли Вы с меню школьной столовой на сайте школы в разделе «Питание» ?
http://табачновскаясош.рф/pitanie/
а) да 12
б) нет 11
4. Вас устраивает меню школьной столовой?
а) да 15
б) не всегда 7

в) нет 1

5. Доволен ли Ваш ребёнок качеством питания в школе?
а) да 12
б) не всегда 8
в) нет 3
6. Оцените организацию питания в школе по 5-бальной шкале:
«5» - 12
«4» - 8
«3» - 2
«2» - 1
7. Есть ли в организации школьного питания недостатки, на которые Вы могли бы указать?
«Холодная еда, бывает недоваренная, холодный чай» - 1;
«Иногда подают холодную пищу. Часто дают компот, а дети хотят чай» - 1;
«Не нравится в приготовлении рыба, некоторые салаты» - 1.
8. Есть ли у Вас предложения по улучшению организации школьного питания?
«Качество, вкус и горячая!!!» - 1;
«Добавить в ассортимент блюд фрукты» - 2;
«Предоставить ребенку выбор отдельного меню» - 2;
«Чтоб кормили не только детей из многодетных семей, а всех, кто в этом нуждается» - 1.
Итоги анкетирования родителей школьников 7-11 лет
(57 анкет)
1. Укажите возраст Вашего ребенка: 7-11 лет.
2. Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу?
а) всегда 34
б) иногда 19

в) никогда 4

3. Ознакомились ли Вы с меню школьной столовой на сайте школы в разделе «Питание»?
http://табачновскаясош.рф/pitanie/
а) да 31
б) нет 26
4. Вас устраивает меню школьной столовой?
а) да 34
б) не всегда 22

в) нет - 1

5. Доволен ли Ваш ребёнок качеством питания в школе?
а) да 27
б) не всегда 29

в) нет - 1

6. Оцените организацию питания в школе по 5-бальной шкале:
«5» - 27
«4» - 25
«3» - 4
«2» - 1
7. Есть ли в организации школьного питания недостатки, на которые Вы могли бы указать?
«В меню указано, что есть завтрак и обед, дети питаются только один раз» - 1;

«Буфет, где продают не нужные (вредные) товары (печенье «ТУК» и др.)» - 1;
«Холодное, иногда не вкусно» - 1;
«Еда холодная» - 1;
«Очень часто манная каша» - 1;
«Не доваривают рис» - 1;
«Не доготавливают, дают детям еду в недоваренном виде» - 1.
8. Есть ли у Вас предложения по улучшению организации школьного питания?
«Больше фруктов» - 1;
«Сделать выбор меню для каждого ребёнка» - 1;
«Дети просят булочки» - 1;
«Обед не всегда вкусный, полусырая еда» - 1.

Итоги анкетирования школьников (97 анкет)
1.Завтракаете ли Вы ежедневно дома?
а) да 54
б) иногда 34

в) никогда 9

2. Посещаете ли Вы школьную столовую?
а) ежедневно 74
б) иногда 23

в) никогда -

3. Вы пользуетесь буфетной продукцией?
а) блюда по выбору 17
б) выпечка и чай 48

в) дополнение к завтраку 10

4. Нравится ли Вам питание в школе?
а) да 41
б) иногда 47

в) нет 9

5. Устраивает ли Вас график работы столовой?
а) да 79
б) нет 18

г) нет 22

