
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11классов 

 

 

 



  

 

7. Ваши предложения по организации питания в школе 
109 ответов 

 

• Увеличить ассортимент товара 

• Сделать бесплатным 

• Продавать в школьном буфете за обычные деньги, убрать ладошки 

• Просьба организовать для 9 классов второй приём пищи 

• Продавать в буфете бризоль винегрет птродки сок, улучшить вытяжку запахов в 

столовой 

• Время пииания 7-11 классов после третьего урока. 

• Улучшить качество питания. Мои дети говорят, что не вкусная каша и котлеты  

• Чтоб суп был болеее тёплый, а то почти холодный бывает 

• Увеличить ассортимент выпечки буфета и раньше открывать буфет 

• Ускорить обслуживание, чтобы успевать поесть на перемене 

• Что бы питание было горячее, просто оно иногда холодное 

• Что бы питание было горячее, просто оно ингода холодное 

• Здравствуйте мне и так всё нравится 

• Всё прекрасно, но иногда еда бывает холодной, а так всё хорошо  

• Нада чтобы буфет работал постаяно , так как на перемене 10 минут не у,певаешь купит, 

так же нада добать в буфет сока так как фонтанчики на первом и ты не успеваеши 

попит , а так купил сока и попи 

• меня всё устраивает, намного лучше чем еда в 23 школе, там каша даже с ложки не 

падала, а здесь всё очень хорошо. очень схоже на то что мама дома делает. спасибо 

большое) 

• Меня всё устраивает. 

• Соль на столы 



• Макароны делать не такими жирными, какао делать нормальным, у вас не очень 

вкусное, а так вроде нормально всё. 

• Часто не могу дождаться очереди что бы купить обед или хотя бы булочку. Прошу 

сделать так что бы можно было хоть что то купить. 

• Пицу с грибами 

• ? 

• Почаще довайте пюрешку с котлетой!!! 

• Больше выпечки , салаты и тд 

• тёплая еда и свежая 

• Еда холодная 

• Сделать оплату в буфете не только по лодошкам,но и обычными деньгами  

• Включить в рацион фрукты, йогурты на застрак🍎🍊🍌🍉🍇🍒🍍 

• Надо чтобы хотя бы еду выдовали горячей и хлеб иногда чорствый  

• Мне все нравится, нет никаких дополнений 

• Побольше овощей свежих 

• Продовать сладости 

• Сделайте буфет для булок после 4 урока (10 минут не хватает из-за огромных 

очередей) 

• Можно добавить в буфет салаты 

• свободную продажу хлебобулочных изделий 

• Греть еду и давать какие-нибудь пирожки 

• Сделать после 5 урока перемену длиннее, не успеваешь поесть. Учителя ругаю что 

опаздываем. Многие лезут без очереди 

• Зделать стойки для проверки денег 

• Не знаю 

• Еда не всегда вкусная. Часто холодная, безвкусная или кислая на вкус.  

• Делайте еду теплой 

• Можно добавить оладьи со сгущенкой 

• Однообразное меню для завтраков, просьба разнообразить. Обеды очень вкусные, 

просьба разрешить заказывать обеды вместо завтраков, уроков много, в школе 

находишься долго, после завтраков быстро становишься голодным. 

• Скажу вам правду у вас не вкусно. 

• Пирожков не хватает 

• Мне не чего добавить 

• Добавте суп на завтрак или кашу. 

• Питание 7-11 классов после 3-го урока. 

• Спасибо огромное 

• Горячий сладкий чай,горячее питание. 

• Разнообразьте своё меню, тогда и рейтинг поднимется. 

• . 

• Нормально 

• Мне все нравиться 

• Мои дети не кушают в школе (1 класс и 6 класс)говорят еда холодная и не вкусная. А в 

буфете всегда нечего купить.Был период, что продавали пиццу и пиражочки,но сейчас 

вообще ничего нет. 

• Хочу 

• Убрать из рациона запеканку и кашу 

• Всё устраивает 

• Нормальные обеды (компот, сок ,молоко с печенькой) и ещё кусок пиццы или же 

фрукты 🍎🍊🍌🍉🍇🍒🍍 

• Почаще давайте пюре с котлетой 

• Много помидоров 

• Иногда персонал кричит на детей так не надо делать 

• Вкусное горячее питание если нужно то за большую стоимость 

• Мне всë нравится 



• Чтобы еда была вкусная и тёплая. 

• Делать всё вкусно 

• Побольше выпечки и напитков 

• Фасфут вместо обычной еды 

• Разнообразить меню 

• Можете заделать вытешку потому что запах еды на всю школу и вещи тоже пропахли  

• Продавать не больше двух булочек на человека 

• Чтобы все было свежее и теплое! Это главное 

• Нет 

• Чтобы пища была горячей или хотя бы подогретой. 

• Питание отвратительное. Есть не возможно. Из-за этого отказались от питание. Если 

все поменяется в лучшую сторону будем с удовольствием кушать в столовой 

• можно добавить в школьное меню пельмешки и побольше различных фруктов  

• Горячая еда должна быть, откорректировать рецептуру блюд, убрать дешевые 

бесыкусные продукты , добавить разнообразные блюда в меню ( ребенок просит 

блины)) 

• Изменить некоторые позиции в меню и улучшить вкусовые качества блюд 

• Класно вкусно но хотелосьбы бобольше 

• Добавьте новые блюда 

• Делать больше мини-пицц 

• добавьте нормальную еду или вкусную хотя бы 

• все устраивает 

• Сладкие булочки и пирожок к чаю. 

• составьте чёткий план, по каким дням, какое блюдо 2)Не кричите пожалуйста на детей, 

за то что они случайно перепутали порцию 

• Поставить кофе автомат в столовой. 

• Что бы поставили кофе автомат 

• Чтобы буфет работал с утра 

• Чтобы еда была не остывшая. Почаще рыба с пюре. 

• Ребёнок жалуется на недожаренные котлеты (регулярно), холодные вторые блюда 

• Делать горячие блюда , делать блинчики, делать запеканку не на испорченном твороге  

• больше красненького компотика 

• Увеличить часы работы буфета. За 10 минут не успеваешь простоять в очереди и потом 

поесть. Хочется чтоб еда была всегда горячей 

• Все нормально со слов ребенка. 

• Еда бывает холодной. 

• Надо жарить котлеты, а не готовить их на пару 

• Что бы еда была тёплой 

• Возвращать деньги,если питающийся ученик не пришëл кушать. 

• Расширить ассортимент булочных изделий и организовать их продажу без больших 

очередей 

Должна быть собственная кухня, а не привозная 
 


