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8. Чтобы Вы изменили в организации питания школьников, в режиме работы столовой?  
524 ответа 

• Ничего 

• Ничего 

• - 

• Меню 

• Все устраивает 

• Не знаю 

• Качество еды 

• Все устраивает 

• Разнообразить меню 

• Ни чего 

• Ничего, все устраивает 

• Нечего 

• Всё нормально 

• Не знаю 

• Режим устраивает 

• . 

• - 

• -- 

• Организовать горячее питание 

• Готовили бы вкусную еду 

• Все устраивает. 

• Больше времени на приём пищи 

• Качество блюд 



• Добавила бы в продажу пирожки, напитки 

• Дети хотят покупать выпечку по ладошкам, просьба организовать для младшеклассников 

"Ладошки"ь 

• Организовать буфет с выпечкой и напитками. 

• Сложно ответить 

• Я бы в завтрак детям включила в меню булочку или пирожок. Так как бывает ребенок из завтрака 

не съест ничего. А булочку с чаем хоть поест. Хотя на всех не угодишь. Меню хорошее вкусное 

просто дети все разные 

• Не знакома с режимом работы и организацией питания в данной школе 

• Еда для 2 смены,разнообразия выпечки,фруктов,салатов., 

• Во 2ю смену не работает буфет, дети не могут купить выпечку. 

• Ничего не достается,ТК учимся во вторую смену 

• Хотелось бы, чтобы Для второй смены в буфете всегда оставалась еда для перекуса.  

• Ассортимент блюд,выпечки. 

• Еда должна быть хотя бы теплой, ребенок жалуется , что первые блюда всегда холодные, и 

вторые тоже. Чтобы была возможность нагреть еду. 

• Добавить выпечку 

• Более поздний обед во второй смене 

• Чтобы у ребёнка была возможность приобрести в буфете выпечку, напитки. 

• Должны быть вкуснее блюда 

• Хотелось бы вкусной еды(обратить внимание на приготовление котлет-жесткие, ледяные 

макароны, не вкусная каша, не вкусная запеканка и поливка на ней, и можно чай без лимона, 

просто сладкий). 

• Я бы заменила омлет,который плохо едят (со слов дочери) на вареное яйцо. Пробуют ли еду 

учителя(другое лицо)перед тем ,как дать детям? 

• Еда абсолютно невкусная ! Как можно так готовить ! Дети находятся столько времени в школе и с 

таким питанием все желудки испортят ! 

• Мой ребёнок может есть в столовой только курицу и макароны. С его слов, остальное - не 

съедобное… 

• Грамотные повара,хорошие продукты 

• Ребёнок жалуется на то, что не вкусно, часто подают уже холодные блюда. Для 2 смены не 

достаётся булочек в буфете. 

• Лично я ничего,всем угодить невозможно 

• Качество продуктов. 

• Осуществить дополнительные покупки выпечки не ладошками и карточной,а за наличные деньги 

• Качество приготовления бесплатных блюд 

• Вместо филе рыбы, которое чаще бывает с косточками, предлагаю - рыбные котлеты. 

• Возможность выбора блюда из нескольких 

• Чтобы блюда подавались горячими. 

• Еда должна быть вкусной и разнообразной. Из 5 школьных дней, ребёнок 2-3 дня не ест, говорить 

что не вкусно: каши совершенно несъедобные, редко вкусные запеканки (5 класс). Второй сын 

также не всегда сьедает завтрак и обед. Говорит, что вкус у блюд часто странный, как будто 

кислый. 

• Более разнообразное меню 

• Чтоб еда была тёплой и свежей 

• Вкуснее 

• Отрегулировать очередность (кассир позволяет старшеклассникам вставать впереди остальных 

детей), почти всегда не хватает выпечки, столовая рано закрывается.  

• Возьмите на вооружение советский опыт. Там все было по уму. Все лучшее- детям. Было вкусно, 

сытно. Было горячее. Сейчас - беда. У нас многодетная семья, полагается бесплатное питание, но 

ребенок его сторонится. Говорит,что все холодное и невкусное. Нужно вернуть систему именно 

школьных столовых, а не развивать систему привозной еды от единого оператора это путь в 

никуда. Система зарабатывания денег отдельными личностями. Не более того.  



• Буфетная продукция минимальна!!!не хватает всем детям выпечки,. Почему буфет работает после 

12.00? 

• Побольше выпечки и чтобы питание действительно было горячим, а не чуть теплым  

• Сместить обеды для второй смены, дети приходят из дома сытые, через один урок обед в таком 

случае слишком рано. 2) обеспечить возможность покупки выпечки для детей второй! 3) 

обеспечить возможность выбора блюд в меню. 

• Дети (большинство) не едят каши, омлет и запеканки. Намного лучше едят котлеты (куриные, 

рыбные). Жаль только, что гарнир часто бывает холодным. Дети любят пирожки. Мне, как матери, 

будет намного спокойнее, если я буду знать, что хотя бы теплый пирожок и чай ребенок съел, а не 

выкинул кашу и холодные макароны в мусор. 

• Ассортимент 

• Уменьшила количество блюд из риса. Для второй смены мало выпечки, либо нет вообще.  

• Меню для аллергиков 

• Пока ничего 

• _ 

• Разнообразие 

• Качество еды. 

• Пересмотреть меню завтраков. Моему ребёнку больше нравятся обеды. Завтраки почти никогда 

не ели в школе. Итог-ребёнок голодный до обеда( 

• Если бы нас знакомили с меню , то можно было бы ответить !  

• Вторую смену кормить после третьего урока, 

• Улучшить питание в школе. Если ребенок не ест обеды и завтраки, то заменить его сухим 

пайком.Разрешить покупать выпечку самостоятельно. 

• Убрать плов 

• Вкуснее еда 

• Не питаемся в столовой . 

• Между завтраком и обедом промежуток 2-3 урока. В настоящее время между завтраком и обедом 

всего один урок 

• Питание холодное - это главный минус. 

• Еда холодная, чай сильно горячий, не нравятся каши и амлет ребёнку по вкусу, котлеты сырые 

внутри часто 

• Если ребёнку нравится питание, то изменять что то затрудняюсь ответить.  

• Чтобы был выбор из разных блюд. Салфетки на столе. Больше времени на прием пищи минут на 5 

хотя бы 

• --- 

• Было бы здорово, сделать для желающих платное сбалансированное питание. 

• Увеличение белка, снижение количества быстрых углеводов 

• Возможность выбора меню и самостоятельной покупки. 

• Возможность покупать послем 2-го урока. Размер порций мизирный. Количество выпечки вечно 

не хватает. 

• Главное , чтоб все блюда были горячее ! Ребёнка жалуется , что очень холодное подают . Либо 

очень соленое 

• Качество пищи 

• Предоставить возможность детям, которые не едят мясо с подшивкой есть просто гарнир  

• Хотелась бы вернуть нормальную еду , когдв она полностью готовиться в школе , а не привозят 

полуфабрикаты 

• Что бы ребёнок мог купить еду не после пятого урока, когда уже домой пора! Чтобы еда бвла едой! 

А не помоями холодными! Была съедобной! Даже простые булочки и то смогли испортить!!  

• Горячая еда должна быть хотя бы тёплой. 

• Больше каш 

• Сделать обеды с 12 для старших классов 

• Завтраки не вкусные, обеды объедение, слелайте вкусные завтраки, не пюре и котлеты а кашу, 

омлет, запеканку 



• Чтобы обед или завтрак, хотя бы были горячими. Очень хотелось, чтобы была свежая выпечка  

• Более разнообразные блюда.. 

• Разнообрвзить меню, фрукты, еда не всегда горячая 

• Чтоб готовили нормально. 

• Добавила выпечку 
 


