ИТОГИ
анкетирования родителей учащихся по удовлетворенности организацией питания в школе
Общее количество семей 43.
Участвовали в опросе 41 человек.
1. Сколько раз Ваш ребенок питается в школе?
а) только завтрак ответили 27 человек
б) только обед 0 человек
в) завтрак и обед 14 человек
2. Как Ваш ребенок оценивает качество питания в школьной столовой: вкусно, невкусно, блюда подаются холодными, блюда подаются теплыми, порции не хватает, порции хватает.
Нужное подчеркнуть.
Отметили, что вкусно 34 человека, невкусно- 1 человек.
Отметили, что порции хватает 38 человек, что порции не хватает отметил 1 человек.
Отметили, что блюда подаются теплыми 16 человек, что блюда подаются холодными отметил один
человек, остальные не отметили.
Отметили, что порции хватает для ребенка 32 человека, порции не хватает отметил 1 человек, остальные воздержались.
3. Вы знакомы с меню школьной столовой?
а) да – 35 человек
б) нет – 6 человек
4. Хватает ли Вашему ребенку времени, чтобы покушать за перемену?
а) да 41 человек
б) нет 0 человек
5. Как Вы оцениваете стоимость питания Вашего ребенка: слишком дорого, цена приемлемая.
Нужное подчеркнуть.
37 человек отметили, что цена приемлемая, 1 человек, что слишком дорого, 3 человека затруднились с
ответом.
6. Назовите фамилию, имя, отчество повара школьной столовой
7 человек затруднились ответить, 34 человека назвали правильно.
7. Дайте оценку уровня организации питания Вашего ребенка в школьной столовой. Удовлетворительно, хорошо, неудовлетворительно. Нужное подчеркнуть.
Удовлетворительно -16 человек
Хорошо -23 человека
Затруднились ответить – 2 человека.
8. Ваши замечания и предложения по организации питания в столовой
Большинство родителей не написали замечаний и предложений.
Предложения: кормить старшеклассников второй раз (обедом) – 2 человека, кормить учеников начальных классов после третьего урока 1 человек, если ребенок не съедает порцию (не дотрагивается) вычитать из стоимости питания – 1 человек. Два человека отметили, что питание отличное, ребенок доволен.
ВЫВОД: Все дети питаются в школе. Большая часть детей получает одноразовое питание (завтрак).
Большая часть родителей высоко оценили качество питания в школьной столовой: отметили, что вкусно, блюда подаются теплыми, порции хватает. Большая часть родителей знакома со школьным меню.
Времени для питания детям во время перемены хватает. Цена питания оценена , как приемлемая. Почти все знают повара Чернову Г.Б. Большая часть родителей оценила уровень организации на «хорошо»
и «удовлетворительно».
Следовательно, организация питания школьников удовлетворяет потребности родителей учащихся.

