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Питается ли ребёнок в школьной столовой?   

Если нет, то почему. 

Родители 

Учащиеся 



Результаты анкетирования родителей и учащихся по 

питанию в школьной столовой 

Родители Учащиеся 

Невкусно. Не нравится.  

Ребёнок не хочет питаться. 

Дети учатся во 2  смену, 

завтракают и обедают дома. 

Не все блюда из меню нравятся. 

Ребёнок питается в традициях 

армянской кухни. 

Однообразные блюда. 

Нет спецформы у сотрудников. 

Сложное финансовое положение. 

Еда несолёная. 

Сахарный диабет. 

Не хотят. 

Не нравится, что дают. 

Не удовлетворяет качество 

продуктов. 

Не устраивает цена. 

Невкусно. 

Дорого. 

Еда холодная, несолёная. 

Плохой аппетит. 

Мешает брезгливость. 
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Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе?  

Если нет, то Ваши предложения. 

Родители 

Учащиеся 



Результаты анкетирования родителей и 

учащихся по питанию в школьной столовой 

Родители Учащиеся 

Ребёнок говорит, что кормят одними 

кашами. 

Хочется, чтобы был выбор блюд. 

Необходимо вернуть приготовление 

пищи в школьные столовые. 

Несвежий хлеб. 

Плёнки. 

Грязные ложки. 

Не довольны продуктами, 

поставляемыми комбинатом. 

Слишком позднее время для завтраков. 

Изменить платёжную систему. 

Чеки надо распечатывать, а принтера 

нет – это лишнее время и деньги. 

Разнообразить меню. 

Нет соли, сахара в свободном доступе. 

Нет разнообразия. 

Раньше готовили вкуснее, сейчас много 

каши, мало сливочного масла, фруктов. 

Нужно, чтобы сами выбирали блюдо. 

После 4 урока поздно. 

Слишком много каш. 

Не понятно, где готовят. 

Сколы на тарелках. 

Холодное. 

Много костей. 

Используются полуфабрикаты. Убрать 

полуфабрикаты. 

Нет первого блюда. 

Хлеб не всегда свежий. 

Сделать двухразовое питание (с утра суп, 

позже второе). 

Хотим омлет. 

Хотим больше какао. 
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Удовлетворены ли Вы качеством питания?  

Если нет, то Ваши предложения. 

Родители 

Учащиеся 



Результаты анкетирования родителей и 

учащихся по питанию в школьной столовой 

Родители Учащиеся 
Дорого. Слишком дорого. 

Если в семье 2-3 детей, то дорого. 

Цена завышена. 

Готовить первые блюда. 

Исключить тушеный картофель. 

Качество питания должно быть лучше. 

Не удовлетворяет чистота посуды. 

Рыба с костями. Пюре с рыбой поменять. Заменить рыбу 

на котлету или сосиску. 

Больше выпечки, фруктов, овощей. 

Улучшить качество колбасных изделий. 

В рационе почти нет свежих овощей. 

Закупать продукты лучшего качества. 

Включить в меню для учащихся второй смены супы. 

Маленькие порции. 

Готовить на качественном масле. 

Дают детям холодные супы. 

Улучшить качество колбасных изделий. 

В рационе почти нет свежих овощей. 

Закупать продукты лучшего качества. 

Включить в меню для учащихся второй смены супы. 

Больше выпечки, фруктов, овощей. 

Картофельное пюре похоже на блюдо быстрого 

приготовления. 

Не любят горох, молочную кашу. 

Хлеб не всегда свежий. 

Котлеты очень тонкие, меньше порции. 

В еде могут попасться жуки и т.д. 

Нужно добавить борщ. 

Плов слипается. 

Не любят кашу. 

Мало фруктов, овощей. 

Блюда то слишком холодные, то слишком горячие. 

Слишком маленькие порции. 

Холодное. 

Много костей. 

Используются полуфабрикаты. Убрать 

полуфабрикаты. 

Раньше было вкуснее. 
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Удовлетворены ли Вы ценой школьного питания?  

Если нет, то почему. 

Родители 

Учащиеся 



Результаты анкетирования родителей и 

учащихся по питанию в школьной столовой 

Родители Учащиеся 

Цена не соответствует качеству.  

Не знаю цену за питание. 

Сумма за питание всегда разная. 

Дорого. 

Дороговато. 

Очень дорого. 

Слишком дорого. 

Если в семье 2-3 детей, то дорого. 

Можно и больше оплачивать, 

чтобы дети наедались. 

Цена не соответствует качеству. 
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Устраивает ли Вас ежедневное меню?  

Если нет, то Ваши предложения. 

Родители 

Учащиеся 



Результаты анкетирования родителей и 

учащихся по питанию в школьной столовой 

Родители Учащиеся 

Хотелось бы больше блюд из картофеля с мясом. 

Попадаются кости в тушёном картофеле. 

Добавить супы.  

Не нравятся напитки. 

Мало салатов. 

Побольше фруктов. 

Не знаю ежедневного меню. 

Редкий ребёнок ест горох и гречку. 

Рыба с костями. Пюре с рыбой поменять.  

Заменить рыбу на котлету или сосиску. 

Больше выпечки, фруктов, овощей. 

Улучшить качество колбасных изделий. 

В рационе почти нет свежих овощей. 

Закупать продукты лучшего качества. 

Включить в меню для учащихся второй смены 

супы. 

Маленькие порции. 

Горячее должно быть, а не бутерброды с колбасой. 

Должно преобладать диетическое питание. 

Убрать из меню каши, запеканку. 

Добавить супы. 

Больше мяса, фруктов, выпечки. 

Разнообразить меню. 

Нет ежедневного меню. 

Чередовать первые и вторые блюда. 

Хотелось бы другую кашу по понедельникам. 

Мало макарон. 

Зачем дают кофейный напиток? 

Одно и то же не люблю кушать. 

Блюда бывают слишком горячими. 

Убрать кисель. 
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Считаете ли Вы, что горячее питание влияет  

на успеваемость? 

Родители 

Учащиеся 
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Знакомят ли Вас с организацией правильного питания  

в школе?  

Родители 

Учащиеся 



Результаты анкетирования родителей и учащихся по 

питанию в школьной столовой 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Родители Учащиеся 

Всё неплохо, но пусть готовят лучше сами 

повара. 

Снизить цену на питание. 

Не давать просроченные сырки и соки. 

Давать больше фруктов, овощей, 

кисломолочных продуктов, выпечки. 

Вставить в рацион питания первое блюдо, 

дети хотят есть. 

Поменять меню. 

Хотелось бы разнообразия блюд. 

Не устраивает каша в понедельник. 

Убрать колбасу, сосиски. 

Убрать кисель. 

Усилить контроль за качеством 

закупаемых продуктов. 

Разнообразить молочное питание. 

Хотелось бы меню с правом выбора. 

Еженедельная проверка качества питания 

технологом и СЭС. 

Необходимо вернуть приготовление пищи 

в школьные столовые. 

 

Хлеб должен быть свежий. 

Соки и напитки заменить чаем. 

Увеличить порции. 

Блюда должны быть тёплыми. 

Разнообразить меню фруктами, выпечкой 

(кексы, тортики, сосиски в тесте, пицца). 

Еда пресная. 

Организовать буфет. 

Добавить первое горячее блюдо. 

Разнообразить напитки. 

В блюдо класть мясо. 

Вернуть тушёную капусту с сосисками. 

В тушёной картошке одни кости. Убрать. 

Поменять меню. 

Ввести в меню курицу, жареный 

картофель. 

Чаще давать горох с котлеткой. 

Добавить молочные продукты. 

Нанять нормальных поваров. 

Добавить зелёный чай. 

Сменить посуду. 

 



Результаты анкетирования родителей и учащихся по 

питанию в школьной столовой 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Родители Учащиеся 

Неудобная оплата через банк. 

Давать первое и второе, как раньше. 

Питание должно быть бесплатным. 

Включить в меню сосиски, йогурты. 

Меню вывешивать на сайте школы. 

Предоставлять возможность оценивать качество 

питания родителям. 

Создать комиссию по контролю качества 

питания. 

Поставить кулер с горячей водой на 1 этаже. 

Обратить внимание на свежесть хлеба, чистоту 

посуды, головной убор поваров. 

Проводить опрос детей. 

Надо кормить мясом, а не колбасой. 

Спасибо! 

Разнообразить меню. 

Больше молочных каш. 

Чаще давать салаты из свежих овощей. 

Сменить поставщика. 

Открыть буфет. 

Организовать место для гигиены рук: горячую 

воду и одноразовые полотенца. 

Отсутствуют салфетки на столах. 

 

Готовить из более качественных 

продуктов. 

Хотелось бы видеть работников кухни в 

халатах и одноразовых перчатках. 

Работники кухни всегда торопят. 

Заменить кисель на сок. 

Добавить в меню запеканку из творога. 

Добавить разнообразные салаты. 

Убрать каши и кисель по понедельникам. 

Добавить рисовую и манную каши. 

Вместо гороха давать капусту. 

Гороховый суп, плов, лимонад, киоск с 

конфетами, фрукты, печенье, вафли, ягоды. 

Побольше молочных каш. 

Чаще давать картофель с сосисками или 

котлетами. 

Чаще давать борщ, молочный суп. 

 



Результаты анкетирования родителей и учащихся по 

питанию в школьной столовой 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Родители Учащиеся 

Питание должно быть построено по типу 

«шведский стол». 

Включать музыку для лучшего усвоения 

пищи. 

Дать возможность самой столовой 

закупать продукты. 

Исключить полуфабрикаты. 

Меньше куриного мяса, больше свинины 

и говядины. 

Больше натуральных соков. 

Меньше масла в кашах и салатах. 

Не повышать цены. 

Выпечка должна быть не привозной. 

Ежемесячное посещение столовой 

родителями с целью контроля. 

Завтрак в 1 классах сделать после 2 урока. 

Включить в меню второй смены супы. 

Буфет с полноценным питанием. 

Увеличить объём порций. 

Включить в меню омлет. 
 

Хотелось бы булочек и конфет. 

Включить в меню блинчики, выпечку, 

йогурты. 

Включить салаты из свежих овощей, а не 

из гороха и фасоли. 

Убрать каши и запеканки. 

Летний салат. 

Гренки с чаем. 

Селёдка под шубой. 

Картофельное пюре с котлетой. 




