Анкетирование «Питание глазами сотрудников»
опрошено – 22человек.
Питаетесь ли Вы школе?
Если вы не питаетесь в школе, то почему (выберите одну, наиболее
значимую, причину)?






питаюсь в школьной столовой - 21
беру еду из дома- 0
и то и другое- 1
в школе не ем совсем- 0





невкусно
не успеваю
потому, что готовят нелюбимую мной
пищу
привычка не завтракать и не обедать
нет информации о питании в школе
другие причины
не знаю






Удовлетворены ли Вы качеством питания в школе?





Удовлетворены ли Вы меню, по которому организовано питание в
школе?





Наличие в нашей школе меню и подробной информации об услугах
по организации питания детей в месте, доступном для всех
родителей, на сайте
Соответствует ли установленным требованиям режим питания в
школе?
<подсказка: завтрак – на второй, третьей перемене; обед – после
окончания занятий; продолжительность перемены, отведенной для
завтрака или обеда, достаточна для спокойного приема пищи>

Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой, качеством
приготовления пищи
Удовлетворены ли Вы питьевым режимом в школе (обеспечение
детей в достаточном количестве доброкачественной питьевой
водой)?

Проводятся ли со школьниками занятия по вопросам здорового
питания?

Наличие наглядной информации по вопросам здорового питания на
стендах и плакатах в обеденном зале, коридорах и рекреациях.

Что лично Вам нравится в меню, рационе питания в школе?

Что лично Вам не нравится в меню, предлагаемом в школе, в
организации питания? Ваши замечания и предложения по вопросам
питания обучающихся и сотрудников в школе.
Какие продукты, блюда, полученные в школе (на завтрак, на обед)
ребенок не съедает (оставляет несъеденными)?

в целом удовлетворены -14
в основном удовлетворены, есть
отдельные замечания- 8
не удовлетворены-0
в целом удовлетворены -17
в основном удовлетворены, есть
отдельные замечания- 5
не удовлетворены -0






имеется - 21
недостаточная информация - 0
отсутствует (не видел)- 1





Соответствует -21
частично соответствует - 1
не соответствует - 0




Да -19
Нет – 3 в основном удовлетворины ,
есть отдельные замечания




Да -19
Нет - 3





проводятся на систематической основе
по специальным программам-10
проводятся иногда (на тематических
занятиях, классных часах и т.п.) -10
не знаю -2






Имеется -22
имеется, но давно не обновлялась -0
отсутствует- 0
не знаю- 0



Стараются разнообразить меню сотрудников:
дополнительно к школьному меню готовят
салаты, винегрет, гуляш, разнообразную
выпечку.
2 человека отмечают, что супы не наваристые;
1 человеку не нравится картофельное пюре;
19 человек все устраивает.
Каши, супы.

