
 

 
 



 



 



 
Ваши предложения по изменению меню: 

 

МОЛОКО 

Больше свежих фруктов, менее жидкое картофельное пюре 

Фрукты, овощи, больше разнообразия горячих блюд 

Добавить больше овощей, мясных продуктов 

МОЛОКО 

Хотелось бы большого разнообразия и больше фруктов. 

Готовить вкусно и подавать горячие питание, а не холодное. Научится варить кашу, а не 

размазню по тарелкам 

Чтобы горячее блюдо было горячим! 

Есть готовые примеры хорошего питания в других школах. 



Интересный конечно вопрос, а где это меню вообще взять, сколько раз просили на неделю 

или не каждый день высылать, ни разу не увидели это секретное меню! Когда рыбный день 

можно что-то не рыбное тоже подавать, тк есть дети которые рыбу вообще не едят и 

остаются голодными 

Ввести Шведский стол или выбор из нескольких блюд 

Хотелось бы добавить в меню сырники 

В столовой грязно, посуда жирная, ела холодная и невкусная, хлеб засохший, очень много 

сахара- невозможно даже выпить чай. Времени на приём пищи не хватает 

Каши невкусные, из супов нормальный только борщ. Еда не всегда теплая. Котлеты с пюре 

и макароны с сыром вкусные. В буфете выпечка нормальная, не всегда бывает сок который 

любит ребенок(чудо детки). 

Горячий борщ, щи, сосиску в тесте. 

Супы пересолены, не разнообразная еда 

Добавить выпечку, оладьи, пирожки) 

Меньше сахара 

Разнообразить меню 

Должны быть вкусные супы. Блинчики или оладьи. Сырники. Горячие бутерброды, чтобы 

ребёнок мог быстро и вкусно перекусить. 

Завтрак: добавить какао, оладьи, сендвичи. Больше свежих вощей и свежих овощных 

салатов в рационе. 

Ребенок хочет на завтрак макароны с сыром, бутерброды с колбасой и с плавленным 

сыром 

Убрать компот с яблоком, добавить ряженку. 

Убрать компот. 

Во первых, родители только со слов ребенка знают что давали, а ребенок даже не всегда 

знает что это за каша была. Родителям не предоставляют информацию ни по меню, ни по 

буфету! Это прямо секретная информация. 

Сок в бутылках добавить. Свежие овощи в нарезке 

1) Фруктовые "снэки": нарезанное упакованные в индивид.контейнер 

яблоко/груша/мандарин/овощ. 2) творожная, фруктовая выпечка в доступе с начала 2й 

перемены 

Первые блюда разнообразить 

Затрудняюсь ответить 

Никаких 

Добавить картошку с курицей нормальную нормальный свежий хлеб  

Добавить свежие овощи и фрукты 

Больше фруктов и овощей . 

Меню должен составить детский диетолог-нутрициолог 

Дать возможность детям покупать овощные салаты,более разнообразные блюда из мяса и 

рыбы 

Больше разнообразия 

Добавить супы и бульоны 

Добавить овощи, фрукты 

Больше овощей 

В школе явно сменились повара с 2020 года, исчезла антисанитария и несвежие продукты, 

после употребления которых дети травились. К меню вопросов нет, с персоналом 

столовой, на который даже директор не могла повлиять, надеюсь тоже.  

Больше разнообразия, горячая еда 

Добавить выпечку к чаю 

Больше овощных блюд, разнообразить сладкую выпечку, включить в меню блины с 

мясом!!! 



Включить вкусные блюда 

Убрать из меню рассольник и суп с фасолью, добавить сосиски без сливок и молока в 

составе 

Добавить фрукты и йогурты 

Блины,сосиски,пельмени, 

Макароны по флоцки, больше пюре с котлетами, сок, на завтрак чаще бутерброд с 

колбасой, крабовый салат с заправкой растительным маслом . 

Хотелось бы, чтобы у ребёнка был выбор блюд. Можно добавить овощные салаты.  

Добавить фрукты, салаты, больше вариантов горячих обедов 

Сделать выбор гарниров 

Обед дети точно не успеют съесть, им надо какие-то горячие перекусы( сосиска в тесте, 

горячие бутерброды, теплый пирожок с чаем). 

Крем-супы 

Меню хотелось бы как в ссср 1,2 перемена завтрак каши булка сыром Обед первое и 

второе компот 3,4 перемена 

Поменять макароны, холодное пюре 

Больше выбора 

Убрать из буфета сладкое 

Пюре котлета салат морковка с яблоком 

Почаще : куриные котлеты и макароны с сыром 

Ориентироваться на вкусовые предпочтения детей. И посолите еду. 

Все хорошо но можно побольше выпечки с мясом 

Нанять поваров, которые хотя бы пробуют приготовленное блюдо 

Устраивает  

,Больше фруктов в рационе 

Ребёнок говорит,что кашу готовят безвкусную. 

больше разнообразия 

По возможности кашу на выбор. Но во возможности!! 

Не хватает булочек, каша холодная, пельмени можно добавить и кусок сыра не должен 

быть 1 мм 

Добавить гречневую вареную крупу с молоком 

Более разнообразное питание на завтрак,чем каша или макароны 

Дети жалуются ,что столы в столовой сильно пахнут.Скорее всего из-за грязной 

тряпки,которой протирают столы 

Ребёнок говорит, что против плова ничего не имеет, но ещё хотела бы просто рис и гречу.  

 

Ваши предложения по улучшению питания в школе: 

 

МОЛОКО 

Многие дети не едят вообще и полные порции выбрасываются. Предлагаю кормить тех 

детей , которые едят, а если в течение месяца ребёнок не притрагивается к завтраку, то не 

тратить на него государственные деньги, уведомив об этом родителей  

Обед на большой перемене, качественное питание, чистота посуды, горячая еда (обычно 

все остывшее) 

По питанию - чтобы блюда были вкуснее приготовлены, по перемене - увеличить перемену, 

не хватает времени поесть и успеть до звонка в класс 

Очень хочется, чтоб еда была горячей (теплой), а не постоянно холодной и чтоб в буфете 

не обманывали детей 

Добавить больше вкусного и полезного, например кашу из крупы кус-кус или блины с 

джемом. 



Больше овощей и фруктов, меньше булок 

Еда должна подаваться хотя бы слегка горячей, а не холодной.  

Посмотреть как в другой школе, где это все есть 

готовьте вкусно даже с меню которое есть, пюре картофельное даже многим детям не 

нравится, котлеты тоже невкусные 

Ввести Шведский стол или выбор из нескольких блюд 

Пожелания ребенка: не переваривать макароны и доваривать гречку. 

Разнообразить меню. Следить за выполнением приготовления блюд и их подогреваемости.  

Горячий завтрак 

Хотелось бы пищу кушать тёплой а не холодной. 

Сделать больше выбор) 

Хотелось бы горячую пищу а не холодную и разнообразие в питании  

Еда холодная! Горячее питание. 

Хотелось бы, чтобы ученики могли сами набирать себе выбранные блюда на поднос.  

Увеличить кол-во времени для приема пищи. Это уже не касается качества и меню. 

Хамство обслуживающего персонала. Равнодушие учителей к проблеме. Ввести расчёт по 

картам через терминал. Многие ученики имеют свои карты. Не школьные, а банковские и 

умеют ими пользоваться. 

Увеличить время питания. Подавать еду к столу горячей. Модифицировать меню. Ввести 

новые блюда. Разнообразить рацион:несколько вариантов завтрака и обеда на выбор: 

например оладьи или каша, чай или какао, яблоко или апельсин ; суп гороховый или 

куриный; котлета ч макаронами или с рисом; Греча с курицей или котлетой. То есть 

несколько вариантов горячего на выбор. Добавить в рацион крем-супы. Добавить десерт на 

обед. 

Хотелось бы отменить продажу сладкого в буфете 

Необходимо меню чтобы составлял профессиональный диетолог-нутрициолог. И как 

родители могут оценить вкусно или невкусно кормят, если они сами это не пробовали. Это 

некорректо ни по вопросам, ни по ответам. 

Изменить время больших перемен не после 2 урока, а после 4. Увеличить число 

сотрудников. 

Снизить цены 

Своевременно вытирать столы. Разделить перемены для питания 5-8 классов и 9-11 

классов 

1) Объединение "буфета" и "горячего питания" в одну статью расходов. Когда речь идёт о 

пополнении этого всего для нескольких детей, можно с ума сойти. Особенно в последние 2 

недели, когда Сбербанк удалил все шаблоны для оплаты флоридана. И при этом ручной 

поиск организации даёт результат через раз. 2) Работникам столовой пробивать строго 

именно то, что приобретает ребенок!!! Они сами говорят детям, что пробьют то -то и то-то 

вместо реальной покупки. Как раз самовыпечную булочку, например, вместо шоколадки. 

Или наоборот. Короче, пожелание прикрывать свою кассу как-нибудь иначе. А вообще 

оплата картой удобна. 

Затрудняюсь ответить 

Никаких 

У уменьшить цены в буфете почему часика в тесте стоит 45 рублей а пицца 50 какой смысл 

сделать сасиску в тесте за 20 а пиццу за 40 билие одыкватно  

Просьба к персоналу столовой подавать блюда горячими. Следить, чтобы температуры 

подачи блюд была правильная . В целом ребёнок доволен питанием в столовой! Спасибо 

поварам! 

Убраться в столовой (со слов ребенка) 

Затрудняюсь ответить тк сама не могу оценить качество блюд .Ориентируюсь только со 

слов сына .На завтрак к каше можно добавить булочку с маслом и сыром .  



Родители про столовую, санитарию, меню, буфет и цены не знают ничего. Побольше 

прозрачности и возможности выбора для ребенка. 

Готовить вкусно!!! 

Организовать питание детей разного возраста так, чтобы они не мешали друг другу и могли 

спокойно поесть. 

Увеличить количество людей на раздаче и кассе 

Мясные блюда - котлеты из говядины 

Организовать так, чтобы дети успевали поесть, или перемены увеличить, или ещё детей 

разделить 

Не хватает времени на обеды, старшая дочь не посещала столовую из-за этого, сын ходит, 

но не всегда успевает купить обед. Система с питанием была прекрасно выстроена в 

советских школах, где все успевали поесть. 

Больше порции  

Если люди с талонами не пришли,давать хавчик другим 

Увеличить время обеда и тёплая еда 

Чистая посуда, тёплая еда, не ставить физкультуру сразу после столовой.  

Тёплая еда, чистая посуда, не ставить физкультуру сразу после столовой  

Разнообразить блюда, 

На завтрак увеличить время, нужна вода для разбавления горячих напитков.  

Чтобы ребёнок выбирал, что ему есть, но при этом платил, за то что взял, конкретно.  

Было бы хорошо сократить ассортимент сладостей в буфете, заменить их более 

натуральными и полезными продуктами 

Чтобы завтрак иногда был действительно горячий 

Чай должен быть теплый. Еда должна быть тёплой, а не остывший в тарелке к приходу 

ребёнка( раскладывать не заранее). Если еда будет тёплой, то ребенок будет съедать всю 

порцию. 

Закупать продукты лучшего качества 

Использовать более свежие продукты 

А чтобы дети успели поесть - пусть на каждый класс отводится определенная перемена и 

столы. 

При выстраивании очереди увеличивается время выбора блюда  

Каждый класс организованно ходил бы на той или иной перемене, без оплат (отмечались 

бы и в конце месяца выставляли бы счет 

Самое главное чтобы питание было горячим! Завтраки не вкусные!  

Потеплее еда 

Выделить одну перемену (30 мин)для обеда, чтобы дети успевали поесть первое и второе.  

Чтобы еда была горячей 

Добавить в меню-куриный суп с фрикадельками, сосиски (иногда). Просьба к работникам 

столовой - не кричать на детей 

Добавить в буфет фруктов 

Теплая еда и приборы на столе в обед (всегда не хватает вилок ), иногда чай несладкий 

совсем бывает, нудно, чтобы сладкий. Почаще фрукты. 

Готовьте съедобную еду , которую можно есть. Еда должна быть доведена до готовности. 

Просроченных продуктов быть не должно. Нужно учитывать мнение детей при составлении 

меню и должен быть выбор блюд, чтобы не было такого, что заплатив за обед, вся еда с 

тарелки идете в помойку, потому-что ребенок это не ест!!!!! И такая ситуация повторяется 

не однократно!!! 

Ребенок питается только в буфете и то не всегда, т.к. времени на перемене, когда им 

разрешено ходить , не всегда хватает. Большие очереди . Обратите внимание, что в 

столовой грязная посуда, грязные столы, грязные стулья!!!! Еду из буфета можно есть 



через раз. Цены не соответствуют качеству еды. Обратите внимание на 

ценообразование.все таки это школьная столовая! 

См. Выше 

Питание хорошие, нас устраивает 

Улучшение вкуса и внешнего вида еды 

Чтобы еда была тёплая, не хватает разнообразия, мало фруктов вкусных и совсем нет 

выпечки 

Не хватает времени! Короткие перемены, огромные очереди. Дети не успевают нормально 

поесть. 

Разнообразить,на обед нормальные порции 

Пищу хотелось бы в горячем виде получать. Также желательно подумать об организации, 

так как не хватает времени поесть - только получили обед, а уже уходить пора. В 

результате дети запихивают еду в себя толком не прожёвывая. Потом будем лечить их? 

 


