
Анкетирование родителей и обучающихся. 

 

В первые недели сентября администрацией филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон совместно с 

Управляющим советом было проведено анкетирование для оценки качества горячего питания среди 

родителей 1-4 классов. В анкетировании приняли участие 22 респондента. Были выявлены 

следующие результаты 

Результаты анкетирования 

1.Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой? 

Да -  100% 

Нет - 0 

2.Если нет, то по какой причине?           

Не нравится - 0 

Питается дома- 0  

3.Удовлетворены ли Вы системой организации горячего питания в школе? – Да - 100% 

Нет (указать причину) - 0 

Затрудняюсь ответить -0% 

4.Как организована система горячего питания в школе? 

Кухня и зал для приема пищи - 100% 

Иное (указать вариант)    

5.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием школьной столовой? 

Да - 100% 

Нет (указать причину)  - 0  

6.Ваш ребенок получает в школе: 

Горячий завтрак -100% 

Иное (указать вариант) -0    

7.Наедается ли Ваш ребенок в школе?           

Да -100% 

Иногда -0 

Нет     0 

8. Нравится ли Вашему ребенку горячее питание, предоставляемое в школе?          

Да - 98% 

Нет - 0% 

Не всегда 02% 

9.Какие жалобы имелись у ребенка на качество горячего питания?  

Невкусно готовят -0% 

Однообразная еда  - 0% 

Не люблю эти блюда - 2%    

Маленькие порции - 0% 

Иное (указать вариант) -  

Жалобы отсутствуют - 98% 

10.Достаточно ли продолжительности перемены для приема пищи?            

Да -100% 

Нет, постоянно приходится торопиться, чтобы успеть -0 % 

11.Интересуетесь ли Вы меню школьной столовой?         



Да, всегда -100% 

Иногда -  0% 

Нет - 0% 

12.Удовлетворены ли Вы меню школьной столовой?          

Да -98% 

Нет - 0% 

Частично 2% 

13. Указывается ли в меню в школьной столовой энергетическая ценность блюд?  

Да -100% 

Нет - 0% 

14. Ваши предложения по изменению меню школьной столовой?          

1.Ввести в меню большее количество фруктов, овощей. 

2. Разнообразить меню выпечкой. 

15.  Считаете ли Вы питание Вашего ребенка здоровым и полноценным? 

Да -100% 

Нет -0% 

16.   Ваши предложения по улучшению организации горячего питания в школе?  

100% опрошенных сказали, что всем довольны и предложений по улучшению организации горячего 

питания в школе внесли  «Внести в меню больше фруктов и свежих овощей» 

  


