
Анкетирование по питанию в школьной столовой 

(для родителей)

Всего учеников – 945 чел. Прошли анкетирование – 483 чел. (51,1 %)

Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу?

Питается ли Ваш ребенок в школьной столовой?

Ваш ребенок пользуется буфетной продукцией (булка, чай)?



Берет ли Ваш ребенок продукты из дома (бутерброд, фрукт и т.д.)?

Интересуетесь ли Вы меню школьной столовой?

Вас устраивает меню школьной столовой?



Что не нравится Вашему ребенку в питании в школе?

Получаете ли Вы информацию о питании детей на собраниях?

Если бы столовая Вашей школы оценивалась по пятибальной системе, что бы
Вы поставили?



Предложения по улучшению качества питания

Среднее и старшее звено:
1. Шведский стол с небольшим количеством блюд.
2. Овощи, фрукты и соки.
3. Разнообразить напитки (сок, компот, золотой шар, …) в среднем и

старшем звене.
4. Творожную запеканку включить в меню среднего и старшего звена.
5. Поменьше мучного, заменить фруктами, овощные салаты.
6. Разнообразить меню.
7. Нет фруктов, мало сырых овощей, много сладкого.
8. Добавить творожные и картофельные запеканки.
9. Чаще давать салаты.
10. Убрать горошницу.
11. Сделать столовую нарядную.
12. Пицца.
13. Картошка жареная, зимний салат, винегрет.
14. Очень большие очереди в буфет!!!
15. Убрать из меню сосиски и колбасу.
16. Куриный суп.
17. Готовить два варианта обеда, чтоб можно было выбрать.
18. Установить  в  зале  столовой  несколько  микроволновок  для

разогрева пищи самими детьми.
19. Заменить сок в коробочках на компот, сосиски – на курицу, огурцы

и помидоры – на свеклу, чай – на морс.

Начальная школа:
1. Отменить обязательный платеж за еду, когда ребенок посещает

продленку. Ребенок все равно ест столовскую еду редко, а так эти деньги
шли бы на буфет, и я бы знала, что ребенок поел.

2. Побольше  котлет,  макарон,  чай  с  сахаром  и  молоком,  и  какао.
Пирожки с капустой, булочки со сгущенкой, с шоколадом.

3. Поставить салфетки на столах.
4. Десерты, блины, оладьи.
5. Не кормить детей на завтрак гороховой кашей.
6. Увеличить  время  обеда.  Кормить  кашей  утром,  давать

кисломолочные продукты.
7. Подавать более теплую пищу.
8. Сменить поваров (вернуть прежний состав). 
9. Ввести в меню кефир.
10. Давать почаще фрукты, соки.
11. Больше мясных блюд, утром – молочные продукты, фрукты.
12. Поставить стулья в столовой вместо лавочек.
13. Проработать меню, доводить блюда до вкуса.
14. Исключение полуфабрикатов (сосисок).
15. После  5-го  урока  не  бывает булочек,  хотелось  бы  увеличить их

количество.



16. Включить в меню овощные гарниры, блюда для детей, которые не
едят мясо.      

17. Поменьше капусты, т.к. мало кто ее ест.
18. Желаем добра, терпения и здоровья!      
19. Пусть дают рисовую кашу.
20. Уберите длинные столы, сделайте столы на четверо человек.
21. Не давать рыбные котлеты и холодное какао. Булочки стали очень

маленькие.
22. Убрать творожную запеканку с макаронами.
23. Обратить внимание на количество отходов. Этим все сказано о

качестве питания в гимназии.
24. Если была бы возможность шведского стола с полезной для детей

пищей,  было  бы  больше  желающих  кушать  в  столовой  и  столовским
работникам было бы проще.

25. Развиваться, модернизироваться, соблюдать СанПин.
26. Усилить контроль за дисциплиной школьников во время еды.
27. Не затрачивать деньги на овощи, закупить на эти деньги мясное.
28. Кормить младшее звено после 1-го урока первым и вторым.
29. Обновить рыбное меню (слишком часто рыбная котлета).
30. Давать вареники, запеканки.
31. Возможность оплаты с карты или переводом, т.к. отсутствует

информация, сдал ребенок на обеды или нет.
32. Уменьшить порцию подлива к гарниру.
33. Самим пробовать то, что подают детям.
34. Больше средств для обработки рук перед едой. 


