
Прuлолкенuе 2

Обrrlая форп,lа отчета с резу"цьтflтах проведенного анкетирования в IIIколе

-[lаказат*;зь Варллаrrтья t}]-ветфв

[Iитается ли Ваш ребенок в школьнgй
столовой?

2 lit"ти нет, T{i по KaKori прrrчttне?

ýа (обчее кол-во ответов) 190
Нет {обшес кол-вQ oTBeTclB)
Не нравится {общее ко-ц-во ответов)
Не ,1.gilgr.*T {общее кол-во ответов)
Питается лома (обшее KoJT-Bo ответов)

Да (обпiее кол-во ответов} 175

Нет 8 ну#сна было 0вваlпь не зачmракu, а
обеёьt

Затрудняюсь ответить {обrцее кол-вG ответов)
7

Кухня и зал дJIя ,lриема пrtl!{!{ {обrцее кt}л-во
ответов) 190
&{ecTtl для разогрева б"гrюд и заlr для приема

* Удовлетворены ли Вы систеьлой
{iргак}lзацttн л-Фря!{ег8 пр1,1,*}tрtя в rлrк*ле?

JЧ'g [i*казат е.ть j{вrll*ые

1

Количество обrцеобразOвательньD(

учреждений, охваченньIх в ходе
аýкетироваЕиl{

1

2
Количество опрошенньгх родителей
{законных пр ýдставителей) учаIцихся
мпадших классов

190

f

Количество о бщео бразовательЕъD(
учреждеЕий, в которьпr доля
0трицательных отвотов IIо показателям
.}lЪЗ, J\bs, J\b8, ]Ф10 ýревысила болsе З0%
от обrцего кол-ва ответов {jlказаmь
наltлt ено ванu е учр е ж d е нuя u
пр е вы2rп е нньtй п о каз аmель)

п

4
Обшее кол1.1чествtl а KTI.IB}IсTо ]].

Yч,аству ю lц}{х в },to н}{то1]Ilнге
9

ýd*лк сrрганltзфl*i}ýýа систеýх 8 г{}рячsr"*
шитilниrl в ш_тко.пе?

лq



}"дов;тет,воре!хы ;ltt Br"l cýltllTapны и
е{} *Т'{} fr HI,I е&{ }f, i i{ {}.Т Ь н gl-r *з' tз., l Ф и $ l:i ?

Иное {прuвеслпu перечень наuболее

р сспр а сmр ан eчHblx оm в еm о в)

Нет (прuвеслпu перечень наuболее

рас п рос m ра н енных о m ве m ов)

Горячий завц)ак {не счumаянап,umка) (общее
кOл-ts0 отtsетов I f!! l

f'орячrлй обед /ile {: чl|1?1 {1я HaltLliltt.t ) |oбTTigg
Вяrrl 1rебе*{оfti пtrJtytlае,г Е ittltt}лe:

кOл-tsо 0тветов

лrlщ},t {сlбrлее кi}.ц-в0 от*стов}

Затрудняюсь ответить (общее код-во ответов)
Ща {общее кOл-во orBeToB) i90



7 Нае;rае,l,tя JIt Ваш ребенок в tшKo.re?

I,ipaBrtr ея .,tll Birшrert\ ;rебепн1, l {}рячее
пII,I,aIlt{e, пре]ос] авJяеlIое в rшко;rе?

9 KaKlle iка;rобы lllle.]Illcb }- ребенка }Ia
r'iflatec t,!tt} r,{}pяilcI lэ ulr l altllя'j

2-х tт_ltи З-х разовrзс гOрячее tlr{,Iание iобпtее
KOJ-Bo отвеr,ов)

|1ное (rэр uв ес ft, u rlе!}еч errb наuбозее

р {tctpo с lпр clч е нн bl х о lп в е tп о в )

ýа {обжее коJ-во *тветов) 181
tr{нсгда. когда все съедает (сбщее кI:}л-во
стветов) 9
Нет {обшее кол-во ответов}
Да {обшее кол-во ответов) 182
Нет {общее кол-во ответов}
Не всегда {обшее кOл-во ответов} 8
Остывшая еда {обцее KojI-Bo ответов)
Невкусно готовят {сбщее Kojl*B* ответов}
ОzшообразЕая еда (обrцее кOл-во ответов) З
Плохое са}Iочувствие после еды (общее кол-
во ответов)
Ма,rенькие псрции {общее кол*во ответов) 5

Ивое {tзp uв ес tп u },l ер еч ень r;аuб o-ze е
р а снр а с ffxp 8н е н н bzx о пt в епэ о в)

ti

Жатобь: отсyтствyют (общее кол-во ответов)



10 fi tl ct,a го.l rl tr л lI прtl_10. I?h,}{,геjI ь иOcT}.t
пере}rены дJя rrpltel}ra lrrrщrl?

l,{ Hтcp ecl е,гt}сt, J I{ В r,l tt еII lо rrr Ko;lrb Htlii
с r,o" ltlBo ii f

ýа {общее кол-во ответов) 190
Нет, rrocToяH}io приходится торOгIиться,
чтобы успеть {общее кол-в{] ответов)
ýа, шостояяно (обцее кOл-во ответов) 1З 1

Иногда (общее кOл*во ответов) 59
Нет {общее кол-во ответов)
Да (общее кол*во *тветов) 9
Нет (обшее кол-в0 ответов} 159
Мероприжия не проводилLlсь (общее кол-во
ответов) 22
Да (обцее кол-во ответов] 178
Нет {общее кол-во ответов)
Частично (общее кол-во отвотов) 12

fia (сбщее кO-ц-в0 ответов} l?5
Нет {сбщее ко,]1-во ответов)
Затрулняюсь 0тветить {обшее коп-во ответов)
15

ýа (общее кол-во ответов} 190

Нет {общее кOл-во ответов}

(прl l,B е с ttzu пер еч е нь н attб ол е е

р ас lzpo clпp {1l t е пltblx оm в eH,t о в ) :

1, Добавиз,ь бо,,lьшtе фру.ltтttв lr tэвоlt{сй

2. Разнообразитьменю школькой
ст*ловой

Да 190
Нет

11

Y.lacTBoBa;II1 .Itl Вы в rlероilрlлrl,tL{я.чr

t: орrаr{IrзYе}lь!ý ýlKorli}}l}t IIG оргаttltзацIttI
1,Oряllеtо пttIаIIия сов}lесfно с
poitlt t e"lяir,rlr?

lз }'.loB.leтBope}{b{ .т lr Вы }IaH ю llr Ko",lb кпri
c,ro;oBoii?

14
Еt,гь ;rlr rr{}.}\lоrKHt}cT l, выбtра
.]I}t ет ttчесttrl х б"l ю_ц в lII K0,,I ь ц{tii c,r.r1.1 l ов oii?

1ý
Укiазываеl,ся;lI{ }t }leý{to в lllколъtIсtii
с го;rовоii энер гетIIческая шенность б.lrод?

1б
Ваши пре/tr,.rоi{iенпя по из}Iененrlm }Iе}lю
fi I H{}.l ь l{{JI"t ст,о- l rr в о ii ?

l!
С.rlлrаеге;ltt llы IItr,l ilHtte 13аrrдеrо pcбetttta
tдOрOвы]lt }t IIо.rнOценныrr'j

J

4

(



1. ГIитание в шItоде оргаЕизоваr:0
хорошо

2.

J
1к

Вашлrr пред"пOжения tto \ Jл.ччшен}rю
Фргашрrзаilр!}* гФрfiчего il}tтанItя в lяr*o.1e?

4

5


