
Анкетирование по питанию в школьной столовой

(для обучающихся) 

Всего учеников – 945 чел. Прошли анкетирование – 600 чел. (63,5 %)

Завтракаете ли Вы ежедневно дома?

Посещаете ли Вы школьную столовую?

Сколько раз Вы питаетесь за день?



Вы пользуетесь буфетной продукцией?

Нравится ли Вам питание в школе в целом?

Знакомят ли Вас с организацией правильного питания в школе?



Сколько времени требуется Вам, чтобы нормально поесть в столовой?

Что не нравится в столовой?

Вы согласны с запретом продавать в школьной столовой чипсы, газировку, 
сладости даже зная, что это «вредные» продукты?



Предложения по улучшению качества питания

Среднее и старшее звено:
1. Добавить фрукты в рацион и в число буфетной продукции. 
2. Внедрять новые блюда, увеличить порции.
3. Снизить стоимость питания.
4. Разрешить детям брать еду из дома и есть ее в столовой.
5. Добавить пиццу и мороженое, как отдельное блюдо. 
6. Ввести возможность питаться в буфете здоровой пищей.
7. Увеличить перемену для старшеклассников для похода в столовую.

Питание для старшеклассников нужно делать после 3-го урока.
8. Открыть  вторую  кассу,  чтобы  все  успели  купить  буфетной

продукции.
9. Увеличить количество овощей в рационе.
10. Не давать блюда, которые большинство детей не ест.
11. Не давать блюда, которые не могут насытить, потому что многие

дети не завтракают дома.
12. Добавить пирожки.
13. Разнообразить напитки и блюда (соки, компоты, сырники и т.д.). 
14. Возможность выбирать блюда.
15. Увеличить размер булки по субботам.
16. Давать суп! Чаще давать масло, сыр, варенье.
17. Убрать горошницу.
18. НАША СТОЛОВАЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ!!!
19. Давать винегрет, пельмени, жареную картошку.
20. Установить меню на неделю заранее.
21. Не хочу булочки с изюмом.
22. Чтоб каждый день давали газировку.
23. Чтоб было много куриных котлет и было меньше рыбных котлет.

Чтобы чай был с лимоном и без сахара.
24. Верните сосиски в тесте!
25. Расширить буфет, убрать холодильник перед буфетом.
26. Ввести безналичный расчет.
27. Нужно сделать автоматы со снэками. Поставить автоматы с едой

(вода, чай, кофе и т.д.), поставить салфетки в столовой.
28. Бесплатный чай.
29. Не пересаливать еду. Больше мяса. 
30. Сделать столы и стулья новые. Сделать ремонт.
31. Нужно продавать чипсы и вишневые булочки. Сделать выбор блюд

для каждого индивидуально (самообслуживание), а то вдруг аллергия.
32. ФАСТФУД!!!
33. Я думаю, надо прислушиваться к ученикам, узнать их предпочтения

по блюдам, и узнать, что многим больше нравится.
34. Хочу пельмешки и суп.
35. Столы расставлять дальше, а то все толкаются.
36. Когда дают рис с котлетой, чтобы рис не был сухим.
37. Давать сухой паек.
38. Давать блины, оладушки.



Начальная школа:
1. Хочу, чтобы была красота!
2. Хочу, чтобы на завтрак каждый день давали булочки. Чтоб давали

меню на заказ, как в ресторанах. Хочу, чтобы всегда был чай..
3. Хочу, чтобы на обед были булочки и чай, а на завтрак - сосиски с

макаронами.
4. Чтобы  были  супы  вкусные.  Чай  с  лимоном.  Чтобы  на  завтрак

тоже давали булочки, и яблоки давали и на завтрак, и на обед.
5. Чтоб после столовой можно было пить воду.
6. Когда закончился чай (сок), чтобы можно было подойти и взять

еще кружку чая (сока).
7. Чтобы на завтрак была каша, а на обед – суп и второе.
8. Давать побольше времени на перемену, чтобы наесться.
9. Хочу, чтоб делали креветки.
10. Хочу пиццу, хочу конфеты и чупа—чупсы в буфет, мороженое по

праздникам или десерты.
11. Хочу, чтоб каждый день давали сосиску и пюре.
12. Хочу манную и овсяную кашу.
13. Хочу, чтоб мне приготовили плов.
14. Убрать из меню курицу, плов.
15. Я люблю есть курицу.
16. Мясо по-французски.
17. Пельмени и омлет с картошкой.
18. Хочу борщ, бутерброды, йогурт.
19. Я люблю чай, молоко.
20. МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО В СТОЛОВОЙ ТАК ВКУСНО КОРМЯТ!
21. Хочу, чтоб продавали сосиски в тесте, колбаску.
22. Я предлагаю салат с капустой, морковью и вареную свеклу.
23. Мое самое нелюбимое блюдо – сосиска с пюре.
24. Чтобы чаще было пюре с котлетой.
25. Чтобы давали тортики, соки, мармелад, грибы с картошкой.
26. Побольше лимона класть в чай, можно заваривать ЛИПТОН.
27. Чаще давать сыр с маслом.
28. Чтоб разрешали приносить что-то свое.
29. Чтоб давали что-то еще такое, чего нет в меню пока.
30. Чтобы в буфете продавали фруктовый сок.
31. Делайте детям фруктовые салаты.
32. Хочу вареники, нагетсы.
33. Убрать какао.
34. Хочу ежики куриные, паста карбонара.
35. Нэсквик с молоком, молочные коктейли и яблочный сок.
36. Чай с разными вкусами. Коктейли со льдом и смузи.
37. Салат «Оливье», минеральная вода, мармелад.


