
Анллиз
оргiппзацпп школьного пшташця

(Пптlппе глезlмп детеЙ>}

Аяа;rиз материа:tов llвкетировilв[я пок&tывает, что оргдtиздIшI цIкоJIьного питzlнЕя

школьной стЪловой, весьма востребовtlпы, все l00% обуlающихся поJIьз)потся этими

услугzми.
hpn"rr*r-n 1r.r"".ие в анкете 328 чеrrовек срели нrх l -4 классы - l5E чел,,

5 - 7 к,rассы l20 чел.,

- ll к.пассы - 50 чел..

На 2-й вопрос как часm ты питаешься в школьной столовой - завцакаешь?

2l 5 чел., обlчаоu{ю(ся ответили ((ежедневно)).

2-3 раза в неделю - 80 чел.,

очень редко 33 челов€ка.

З, КАК ЧАСТО ТЫ ПИТАЕIIЬСЯ В ШКОJIЕ - ОБЕДАЕIlIЬ?
Обедает у нас продленка 45 человек

Ежедневно - 40 чел
2-3разавнедgпо-5чел.
4. Ес'Jи ты }ш ЕIIь в IIIKOJIE горяI'ryю пиlllу (нЕ здвтрдкдвIIь И нЕ оБЕддЕIIlь)'
то г'щ,ты питАЕIIься?

Пrrrаgгся в школьном буфете -289 человек

В к.пассе - 10 чел

По дороге в шко.гry и домой - l5 чел

В школе ничего не ем - 14 чел.

5. ЗАВТРАКАЕIIЬ JIИ ТЫ ДОМА IIЕРЕД ВЬIХОДОМ В ШКОJIУ?

,Ща, всегда - 89 чел

Да, иногда - l 12 чел.

Не зав,тракаю дома - 45 чел.

,Щругой вариаrгг ответа - 82 чел.

6. ты БЕрЕ[ь с соБоЙ в IIIKOJTУ Еду? что имЕнно?

.Щети отвсгили, чго не берlт с собой, а в основном питаются в школьном буфеге - 305 чел,

Иногда беруг с собой - 23 чел.

7. Если ты нЕ питАЕIIься в шкоJЕ, то почЕму?

307 - человек затрудtlялись ответить, тlж KtlK rх устраивает школьное пt{гание,

8. ТЫ ПОКУТЬЕЦЬ ЧТО-НИБУД В ШКОJЪНОМ БУФЕТЕ? ЕСJIИ ПОКУIIДЕШЬ, ТО КДК

чАсто?

Покупают еrкедНевно - 298 челоВек, а остаJtьные поц/пirют иногда - 25 человек, не покупают - 5

человек.

9. ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ТЫ ПОКУПАЕШЬ В ШКОJЪНОМ БУФЕТЕ?

323 - человека пОкупают булочки, пицLry, пирояски, шоколад и т, д,

5 - человек ничего не поц/пают в школьном буфете.

l0. что Бы ты хотЕл измЕнить в школьном IIитАнии?

.щегей устраивасг школьное питание - з l5 человек, а - lз человек хотели бы чтобы порции были

больше.
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