
В Гимназии было проведено анкетирование среди родителей  

«Питание глазами родителей». 

Почти все родители приняли участие в анкетировании. 

Большинство родителей ответили, что их удовлетворяет система питания в школе, так как 

есть своя столовая, которая находится в хорошем состоянии, продукты, предоставляют фермерские 

хозяйства, в Гимназии рационально организовано горячее питание. Повара Гимназии согласно 

меню, готовит блюда и всегда они готовы ко времени обеда. Блюда разнообразны и содержат 

необходимое количество калорий. 

Так же родители ответили, что удовлетворены санитарным состоянием столовой и 

графиком питания. В столовой соблюдаются правила гигиены: посуда моется согласно нормам 

САНПИНа, проводятся санитарные дни. 

На вопрос о качестве питания родители ответили, что удовлетворены качеством 

приготовления пищи. В Гимназии создана комиссия по питанию. Комиссия регулярно контролирует 

качество приготовления блюд. 

Недостатки, которые выявило анкетирование: не все родители знакомы с меню, некоторые 

родители нуждаются в просветительской работе и лекциях о здоровом питании. Данная работа 

будет проведена на родительском собрании в I четверти. 

 ФИО родителя  

1. Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

2. Да Нет Частично Трудно сказать 

3. Если система организации питания в школе вас не удовлетворяет, то почему?  

4. Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? 

5. Да Нет Частично Трудно сказать 

6. Удовлетворены ли Вы и Ваш ребенок качеством питания? 

7. Да Нет Частично Трудно сказать 

8. Удовлетворены ли Вы графиком питания? 

9. Да Нет Частично 

10. Знакомы ли Вы с меню столовой? 

11. Да Нет Знаком со слов ребенка 

12. Какие продукты, блюда, полученные в школе, ребенок не съедает (оставляет несъеденными)?

 

13. Знаете ли Вы о том, каковы требования к питанию школьника? 

14. Да Нет Частично 

15. Нужна ли просветительская работа среди родительской общественности о здоровом питании? 

16. Да Нет Трудно сказать 

17. Какие вопросы питания Вас интересуют дополнительно?  

18. Ваши предложения по улучшению организации питания в столовой?  

19. Проводятся ли с обучающимися занятия по вопросам здорового питания? 

20. Проводятся систематически Проводятся иногда Не проводятся Не знаю 


