
Всероссийский конкурс «Лучшая 
школьная столовая» 
(муниципальный тур) 
Участник конкурса  

МОУ «Старотеризморгская СОШ» 



Тип школьной столовой: 
школьная базовая столовая. 
 Техническое состояние 

производственных и служебно-
бытовых помещений в соответствии 
СанПиН 



Оснащение пищеблока техническим 
оборудованием и другим оборудованием 













Количество посадочных мест - 60 в 

соответствии мебели в обеденном зале.  





Интерьер и декоративное оформление: уголок потребителя: 
информационный стенд по здоровому питанию 





Укомплектованность школьной столовой 
профессиональными кадрами 

 Чевтайкина Елена 
Дмитриевна, повар 
пятого разряда 
(копия документа 
об образовании 
имеется в 
приложении)  



Укомплектованность школьной столовой 
профессиональными кадрами 

 Милкина Вера 
Семеновна – 
кухонный 
работник 



Проведение мероприятий по повышению качества и 
ассортимента блюд и кулинарных изделий в 2019-
2020/2020/2021 

Город Мастеров -  2019  



Проведение мероприятий по повышению качества и 
ассортимента блюд и кулинарных изделий в 2019-2020 /2020/ 
2021 

«Вкусный день» в 

пришкольном лагере 

дневного пребывания 

«Сказочная страна» - 

2021г  



Меню школьной столовой 

 https://terizshajg.schoolrm.ru/parents/mea

ls/ ссылка на страницу школьного сайта 

https://terizshajg.schoolrm.ru/parents/meals/
https://terizshajg.schoolrm.ru/parents/meals/


 Приготовление поваром 
школьной столовой горячего  
завтрака 

Повар: Чевтайкина Елена Дмитриевна 
кухонный работник: Милкина Вера Семеновна 



Горячий завтрак готов! 



Приятного аппетита! 

«Спасибо нашим поварам за 
то, что вкусно варят нам!» 



Приготовление поварами школьной 
столовой горячего обеда 



 

Тщательно моем 
руки перед едой!  



Рассадка детей в соответствии с 
нормами СанПиН 

Всем приятного 
аппетита! 



Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях 



Отзывы родителей по поводу нашей 
столовой 

 -Я, Пивкина Татьяна Романовна, председатель 
родительского комитета 7 класса, побывала в 
школьной столовой на дегустации школьного 
обеда. Обед был очень вкусным. На первое 
падали мясные наваристые щи, на второе – 
гречневую кашу с куриной котлетой, а также 
салат из свежей капусты с добавлением свежих 
огурцов, на третье - ароматный чай с печеньем. 
Порции для детей хватает, видно, что они 
насыщаются едой. Да и обстановка в столовой  
очень благоприятная для приёма пищи: все едят 
молча, ребята не спешат, тарелки, чашки все 
новые, красивые, удобные.  Большое спасибо 
поварам, что так вкусно кормят наших детей 
 



Отзывы учащихся по поводу нашей 
столовой 

 - Я, Качанова Евгения, ученица 10 класса, хочу 
поделиться своими впечатлениями по поводу школьного 
обеда. Мне всё нравится в школьной столовой. Сама 
столовая очень чистая, светлая и удобная, всегда есть 
жидкое мыло с дозатором для мытья рук, а также 
одноразовые бумажные полотенца. Когда мы приходим 
в столовую, всегда все накрыто, но при этом обед всегда 
тёплый. Обеды всегда вкусные, разнообразные, каждый 
день что-то новое готовят нам повара. Мне больше всего 
нравится рыбный день по четвергам, а также нравятся 
разнообразные салаты. Особо хочется сказать  о 
напитках. Нам дают и чай, и разные компоты, и соки, и 
даже какао. Многие ребята просят добавку, значит еда 
очень вкусная. Повара вежливые, к нам относятся с 
добротой. Хочется от всего сердца поблагодарить 
поваров. 
 



«Спасибо нашим поварам за то, 
что вкусно варят нам!»  

 

 

 

 Спасибо всем за внимание!  


