
378 ответов

Ответы не принимаются

Сообщение для респондентов

В каком классе учится ваш ребенок?

368 ответов

Эта форма закрыта. Ответы больше не принимаются.

Сводка Вопрос Отдельный пользователь
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46 (12,5 %)46 (12,5 %)46 (12,5 %)
25 (6,8 %)25 (6,8 %)25 (6,8 %)
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41 (11,1 %)41 (11,1 %)41 (11,1 %)
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34 (9,2 %)34 (9,2 %)34 (9,2 %)
17 (4,6 %)17 (4,6 %)17 (4,6 %)

10 (2,7 %)10 (2,7 %)10 (2,7 %)

Все изменения сохранены
на ДискеНовая форма Отправить

Вопросы Ответы 378

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://docs.google.com/forms/d/1PjESwxympDfPsGtb-tc_1rLh29h6D3mMUEYUT2ESCpU/edit%3Fusp%3Dsharing%26no_redirect%3Dtrue%26usp%3Dredirect_edit_m2


Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?

366 ответов

Удовлетворяет ли вас санитарное состояние школьной столовой?

364 ответа

да
Нет
Затрудняюсь ответить28,4%

25,1%

46,4%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

35,7%

14%

50,3%



Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой?

368 ответов

Если нет, то по какой причине?

69 ответов

Да
Нет

15,5%

84,5%

не нравится
не успевает
питается дома

37,7%

59,4%



в школе вы получаете:

324 ответа

Наедается ли ребенок в школе?

342 ответа

горячий завтрак (это кто учится в 1
смену)
горячий обед (это кто учится во 2
смену)
двухразовое горячее питание
питается буфетной продукцией

21%37%

41%

да
иногда
нет

20,8%38,6%

40,6%



Хватает ли продолжительности перемены для того, чтобы поесть в школе?

344 ответа

Нравится питание в школьной столовой?

348 ответов

да
нет

17,4%

82,6%

да
Нет
не всегда

24,4%

54,3%

21,3%



если не нравится, то почему?

255 ответов

Устраивает ли Вас меню школьной столовой?

344 ответа
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42 (16,5 %)42 (16,5 %)42 (16,5 %)

45 (17,6 %)45 (17,6 %)45 (17,6 %)

130 (51 %)130 (51 %)130 (51 %)

25 (9,8 %)25 (9,8 %)25 (9,8 %)

35 (13,7 %)35 (13,7 %)35 (13,7 %)

да
Нет
иногда

45,1%

17,4%

37,5%



Считаете ли питание в школьной столовой здоровым?

339 ответов

Ваши предложения по улучшению питания в школе

93 ответа

Все нормально.

Нет

Горячие обеды

Фрукты, йогурт

Чтоб готовили в школьной столовой.

Более разнообразно меню и поменьше фастфуда

Я бы хотела чтоб в меню добавили выпечку.

Поменять поваров и уборщицы хамки(((

Чтобы до пекали пирожки и блюда не были холодными

да
Нет36,6%

63,4%




