С 24.10.16г по 27.10.2016г было проведено анкетирование участников
образовательного процесса по вопросам организации школьного
питания.
В опросе принимали участие : 23 учащихся 3 -4 классов; 40 учащихся 5 11классов; 30 родителей; 22 педагога.
Анкетирование учащихся показало следующие результаты:
1. Как часто Вы питаетесь в школьной столовой?
а) ежедневно - 56
б) от случая к случаю - 7
в) не хожу в столовую, дорого- 0
г) не хожу в столовую, не нравится, как кормят- 0
2.Вы питаетесь в столовой:
а) организованно, с классом- 54
б) самостоятельно - 9
в) в школе не питаюсь совсем (почему?) – 0 ( дорогие завтраки)
3. Вкусная ли еда в вашей столовой?
а) еда вкусная и хорошего качества -20
б) кормят невкусной и плохо приготовленной пищей - 3
в) бывает по-разному: иногда вкусно, иногда — нет - 40
4. Существует ли в вашей столовой выбор первых и вторых блюд (в
случаи самостоятельного питания)
а) да, выбор есть всегда- 51
б) иногда -12
в) нет, не бывает- 0
5. Бывают ли в столовой несвежие продукты?
а) да, регулярно (вчерашние булочки и т.п.) - 5
б) было единичный случай- 23
в) нет, не бывает- 35
6. Успеваете ли Вы за перемену поесть в школьной столовой и вернуться
в класс до звонка на урок?
а) да, успеваю поесть за перемену -36
б) бывает по-разному, иногда успеваю, иногда нет -19
в) нет, как правило, мне не хватает времени - 8
7. Устраивает ли Вас объем порции, предлагаемой в школьной
столовой?
а) да, часть порции даже остается -48
б) нет, выхожу с чувством голода -15

8. Хотели ли бы Вы увеличить ассортимент (выбор) предлагаемых
блюд?
а) да – 22
Что именно: соки, овощи, печень, ежики с рисом, рыбу под соусом.
б) нет -41
9. Что нравится Вам в обслуживании школьной столовой (можно
отметить несколько вариантов ответа):
а) посуда (тарелки, чашки и т.д.) - 27
б) мебель (столы, стулья и т.д.) -19
в) оформление и оснащение столовой - 6
г) организация питания (предварительное накрытие столов) – 47
д) соблюдение гигиенических требований и условий :
(состояние умывальников, столов, пола) -16
ж) обслуживание персонала столовой – 13
10. Нравится ли Вам в школьной столовой?
а) да, там чисто, уютно, хорошая сервировка стола -26
б) в столовой чисто, но всегда скопление людей возле буфета - 29
в) нет, в столовой грязно, неуютно - 8
11. Удовлетворены ли Вы работой обслуживающего персонала
школьной столовой?
а) да - 48
б) не совсем - 15. Считают, что не хватает обслуживающего персонала на
раздаче.
12. Что ты хотел бы изменить в системе организации школьного
питания?
1. Необходимо расширить ассортимент буфета.
2. Выделить дополнительно одного человека из обслуживающего персонала
для обслуживания учащихся питающих через буфет (иначе большие
очереди).
3. Выбирать блюда самим, а не питаться по единому меню.

