УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ .ПРЕДСТАВИТЕЛИ)!

В
рамках осуществления родительского
контроля
за
организацией горячего питания детей в КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой
Холуницы Кировской области просим вас заполнить полученную
анкету и принести (отправить с ребенком) своим классным
руководителям в срок до 01Л 2.2020.
С документацией по организации питания, правилами
осуществления родительского контроля, еженедельным меню и
другой информацией вы можете ознакомиться на сайте школы
schoolllll.ucoz.com в разделе «Питание».
Просим отнестись ответственно к выражению своего мнения, от
этого зависит качество жизни наших с вами детей!

С уважением,
участники
комиссии
по
контролю за организацией и
качеством горячего питания
обучающихся

Д-Л’Л*
: ултсля. »• -г-

ФИО родителя (законного представителя, класс)

АНКЕТА
(заполняется учащимся совместно с родителем (законным представителем))
1. Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?
□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить (объяснить почему)

2. Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?
□ да
О нет
□ затрудняюсь ответить (объяснить почему)
3. Питаетесь ли вы в школьной столовой?
□ да
□ нет
3.1. Если нет, то по какой причине?
□ не нравится
□ не успеваете
□ питаетесь дома
4. В школе вы получаете:
□ горячий завтрак □ горячий обед (с первым блюдом) □ 2-разовое горячее питание (завтрак + обед)
5. Наедаетесь ли вы в школе?
□ да
□ иногда
□ нет
6. Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?
□ да
□ нет (почему, на ваш взгляд?)
7. Нравится питание в школьной столовой?
□ да
□ нет
□ не всегда
7.1. Если не нравится, то почему?
□ невкусно готовят
□ однообразное питание
□ готовят нелюбимую пищу
□ остывшая еда

□ маленькие порции

□ иное____________________________________________________________________________________
8. Посещаете ли группу продленного дня?
□ да
□ нет
8.1. Если да, то получаете ли полдник в школе или приносите из дома?
□ получаю полдник в школе

□ приношу из дома
9. Устраивает меню школьной столовой?
□ да
П нет
□ иногда
10. Считаете ли питание в школе здоровым и полноценным?
□ да
□ нет
11. Ваши предложения по изменению меню:

12.

Ваши предложения по улучшению питания в школе:

