Анкетирование родителей показало следующие результаты :
1. Ваш сын (дочь) питается в школе?
а) да -30
б) нет-0
2. Если нет, то по какой причине?
а) вы не даете денег на питание в школе -0
б) ваш ребенок плотно завтракает дома -0
в) не нравится школьная еда-0
г) вы даете денег на питание в школе, но он (она) их тратит на другие личные нужды – 0
3. Как вы считаете, на достаточном ли уровне проводится разъяснительная работа в школе?
Достаточно мероприятий по вопросам здорового питания для учащихся и родителей ( для
учащихся - классные часы, викторины, конкурсы, беседы; для родителей – родительские
собрания, лекции и т.д.)
а) да, регулярно проводятся - 20
б) иногда (на тематических занятиях, классных часах, родительских собраниях и т.п) - 3
в) не проводятся - 2
г) не знаю - 5
4. Принимаете ли вы активное участие в классных и общешкольных мероприятиях, связанных с
вопросами питания детей?
а) да, всегда стараюсь участвовать -14
б) иногда - 12
в) не участвую - 4
5. Известно ли вам, где размещена информация в школе об услугах организации питания детей, а
также наглядная информация по вопросам здорового питания
а) да, информация имеется на сайте школы - 17
б) да, информация размещена на стендах в обеденном зале, коридорах и рекреациях - 5
в) недостаточно информации - 2
г) отсутствует (не видел(а) -1
д) не знаю, где размещена в школе информация -5
6. Как вы думаете, нужно ли приучать ребенка к культуре еды?
а) только в школе - 0
б) только дома - 0
в) как в школе, так и дома – 30
7. Говорите ли вы с вашим ребенком дома о пользе той или иной пищи, о витаминах,
содержащихся в разных блюдах?
а) да, постоянно - 23 б) нет, не хватает времени - 0
в) иногда -7
8 . Что лично вам не нравится в меню, предлагаемом в школе:
Несколько человек считают, что из меню необходимо исключить консервированный горошек (заменить
его на свежие овощи), колбасу заменить на куриный шницель и реже давать выпечку. В ГПД детям не
нравятся супы.
9.Ваши замечания и предложения по вопросам питания учащихся в школе.
Завтраки и обеды бывают остывшими.
Организовать работу столовой таким образом, чтобы исключить очереди в буфете.

