
отл. уд. неуд. отл. уд. неуд. отл. уд. неуд. отл. уд. неуд. отл. уд. неуд. да не совсем не 

устраивает

отл. уд. неуд.

МБОУ "СШ №15" 947 326 503 118 317 491 139 365 442 140 429 425 93 361 476 110 566 302 79 355 495 97

Исп. Л.М. Султанова,

заместитель директора по УВР

Результаты анкетирования обучающихся 

Наименование ОО Кол-во 

опрошенн

ых

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос №3 Вопрос №4 Вопрос №5 Вопрос №6 Вопрос №7



со слов 

ребенка

во время 

личного 

посещ.

от 

сотруд. 

школы

на 

сайте 

школы

отл. уд. неуд. отл. уд. неуд. отл. уд. неуд. да не 

совсем

нет да наименов. заболев. нет да не 

всегда

нет отл. уд. неуд.

МБОУ "СШ №15" 936 643 92 291 106 252 597 87 258 592 86 287 556 93 691 210 35 78 гастрит,аллергия. 858 790 133 13 296 564 76

Вопрос №8Вопрос №7

Результаты анкетирования родителей обучающихся 

Наименование ОО Кол-во 

опрошенн

ых

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос №3 Вопрос №4 Вопрос №5 Вопрос №6



              Информация о поступивших замечаниях, предложениях по организации питания 

Наименование ОО Указанные замечания, предложения по 

организации питания

В чьей анкете указано данное 

замечание, предложение (родитель, 

обучающийся)

Кол-во анкет с данным 

замечанием, 

предложением

Принятые, либо 

запланированные  меры по 

данному замечанию, 

предложениюНе хватает вилок , ложек Обучающиеся 24

Улучшить качество  напитков Обучающиеся 10

Исключить из меню свинину Обучающиеся 12

Побольше выпечки  (пиццы, пироги) Обучающиеся 38

Убрать из рациона какао,булочки без начинки, 

рыбные котлеты.

Обучающиеся 29

Изменить дизайн столовой Обучающиеся 28

Требуется дополнительный персонал для 

организации уборки столовой, и для того, чтобы 

питание было горячим

Родители 32

Обратить внимание на целостность посуды Родители 13

 Родители 10

  Обучающиеся 18

Крупные куски лука в супе

МБОУ СШ№15" Проведено оперативное 

совещание  с организаторами 

питания по выявленным 

замечаниям и предложениям. 

Запланированы классные часы 

и родительские собрания по 

формированию культуры 

здорового питания. Во втором 

полугодии запланирован 

родительский рейд по проверке 

качества питания в школьной 

столовой и дегустация 

действующего  цикличного 

меню.


