
Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой?

220 ответов

Ест ли Ваш ребенок еду, которую дают в школьной столовой

в рамках обеспечения бесплатным горячим питанием?

220 ответов

Удовлетворены ли Вы качеством
горячего питания?
220 ответов

Опубликовать статистику

Копировать

Да

Нет

96,8%

Копировать

Чаще всего-ДА

Нет

Иногда25,5%

72,3%

https://docs.google.com/forms/d/1xif9TMNzrrc2iHa7BgPYpcCsSuAVlaPc680CibIHdXw/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1xif9TMNzrrc2iHa7BgPYpcCsSuAVlaPc680CibIHdXw/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1xif9TMNzrrc2iHa7BgPYpcCsSuAVlaPc680CibIHdXw/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1xif9TMNzrrc2iHa7BgPYpcCsSuAVlaPc680CibIHdXw/edit#start=publishanalytics


Интересуетесь ли Вы какие блюда готовят в столовой?

220 ответов

Участвуете ли Вы в проверках качества бесплатного

горячего питания в школьной столовой?

220 ответов

По итогам участия в проверках, удовлетворены ли Вы

качеством приготовленных блюд?

138 ответов

Копировать

Да

Нет

Иногда

11,8%

82,3%

Копировать

Да, проверяю постоянно

Да, проверяю время от
времени

Нет, не проверяю

Пытался (-ась) проверить,
но в школьную столовую не
пускают

89,5%

Копировать

Да

Нет

Не всегда23,9%

15,2%

60,9%



Ваши предложения по улучшению организации и качества питания детей в

школе.

53 ответа

Больше свежих овощей и фруктов

Все устраивает

Готовить вкуснее

Сын сказал, что вкусно готовят)

Пока слов нету

Что бы в меню были макароны с сыром

Вкусно готовить. Из качественных продуктов.

Ни разу не видела столовую школы,
Как выдают еду.
Нет представления, поэтому ничего прежложить не могу.
Ребенок на еду не жалуется.

Разнообразить

Притензий не имею

Детям на 2й завтрак, давать фрукты, печени

Добавить больше фруктов.

Ребёнку нравится

Все хорошо. Спасибо поварам!

Питанием детей удовлетворена. Вместо чаядавать иногда компот.

Ребёнок кушает не всё, иногда готовят не вкусно (со слов ребёнка)

Необходима собственная кухня для приготовления блюд!

Исключить субпродукты из рациона, и дополнить соками,свежими фруктами и
овощами.

Пока мы ходим в первый класс , еще не знаю



Готовить с душой, как для своих.

Все устраивает, ребенок доволен

Дочь хочет чтобы давали бананы.

Дочь хочет чтобы давали суп гороховый, рыбный, или гречневый.

Чтобы качество питания было хорошим, каждая школа должна иметь собственную,
оборудованную столовую

Все устраивает ) спасибо) хорошая школа

Предлагать два напитка на выбор, мой ребёнок не пьёт какао, а его дают часто и
ребёнок остаётся без питья.

Все хорошо, все устраивает

Я думаю большинство родителей незнають что можно участвовать в проверках в
столовой. Лично я первый раз слыщу о таком, поэтому не на все вопросы смогла
лёгкостью ответить.

Сделать нормальную столовую,и кормить детей с нормальной посуды.Что это такое
дети идят с пластиковой посуды.Просто ужас

Питание должно быть горячим, а не чуть тёплым или совсем холодным.

Чай чередовать с морсом ,

Молочные каши

Больше свежих овощей, разнообразие фруктов

Овощные блюда

Вести контроль, за соблюдением качества продуктов

Макароны, сосиски, сладкая гречневая каша

Добавить в рацион питания детей творожную запеканку с морковью и вместо
сметаны добавлять к блюду сгущённое молоко. Так же хотелось чтобы видеть в
рационе питания компот из сухофруктов.

Кормить 2 раза в день

Хорошо готовить и закупать качественные продукты



Разнообразие

Новая школа ! Со столовой , где детям будут готовить в не греть еду из контейнера
сваренную в 5 утра ! А кормят их в 14.00!!!

Больше фруктов надо, так как дети мало кто ест

Готовить то, что дети любят и едят. Рыбные котлеты дети, как правило, не любят! :)

Хотелось бы, чтоб у блюд был более насыщенный вкус.

Хотелось бы, чтоб у блюд был насыщенный вкус.

Все устраивает.

Организовать горячее питание, а не тёплое. Первые блюда, вторые блюда на выбор.
Организовать столовую с полным циклом приготовления пищи, не привозное
питание. Буфет желательно

Что бы готовили вкусную еду

Довать фрукты почаще

От рыбных блюд у детей иногда болят животы Рыбные блюда детям не нравяться
говорят что они не вкусные И хранение пластиковой посуды очень сомнительное Она
стоит на полке в открытом виде

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. Сообщение о нарушении - Условия
использования - Политика конфиденциальности
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