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В нашей столовой работает дружный коллектив 
поваров и пекарей…



Каждый день для учащихся готовят вкусные и полезные 
блюда



В какой школе вы видели такие необыкновенное праздничное 
кулинарное чудо?



великолепная выпечка ожидает вас в буфете



Основные задачи по организации школьного питания:
- Создание благоприятных условий для организации 
рационального питания обучающихся 
- Обеспечение бесплатным и льготным питанием 
определённых категорий учащихся

- Укрепление и модернизация материальной базы 
помещений обеденного зала и раздаточной
- Повышение уровня культуры питания
- Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности 
питания 
- Проведение систематической разъяснительной работы 
среди родителей (законных представителей) и 
обучающихся о необходимости горячего питания. 

(ИЗ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ЛОКАЛЬНОГО АКТА О ПИТАНИИ)



План работы комиссии по контролю за организацией и качеством питания

Мероприятия Сроки Ответственный

1. Проверка двухнедельного меню. Сентябрь Медицинский 

работник, валеолог

2. Проверка целевого использования готовой продукции. Ежемесячно Медицинский 

работник, валеолог,

Доропейко Т.А.,

главный бухгалтер

3. Проверка соответствия рациона питания согласно 

утвержденному меню.

Ежедневно Медицинский 

работник, валеолог

4. Использование финансовых средств на питание учащихся. Октябрь, 

январь

Директор 

Медицинский 

работник, 

валеолог

5. Организация просветительской работы. Октябрь, 

апрель

Медицинский 

работник, валеолог 

6. Анкетирование учащихся и их родителей по питанию. Ноябрь Доропейко Т.А.

7. Контроль за качеством питания. Ежедневно Медицинский 

работник, валеолог,

Доропейко Т.А.

8. Проверка табелей питания. Ежемесячно Главный  бухгалтер



ВЫ Хотели бы, ЧТОБЫ В 
ЛЬГОТНОМ ОБЕДЕ БЫЛ ВЫБОР 
БЛЮД?

Учеников: 53

Ответы

Да Нет Не знаю Возможно



Вы предпочтёте взять 
комплекс по талону или же 
возьмёте платный обед?

Учеников: 33

Ответы

Платно По талону



Наш проект получил отличную оценку на защите



МЫСЛИ ВЕЛИКИХ 
ФИЛОСОФОВ О 

ПИТАНИИ…



Действия диетических средств 
продолжительны, а действия лекарств 
- скоропреходящи.

Гиппократ



Приобретай в юности то, что с годами 
возместит тебе ущерб, причиненный 
старостью. И, поняв, что пищей 
старости является мудрость, действуй 
в юности так, чтобы старость не 
осталась без пищи.

Леонардо да Винчи



Ешь столько, чтобы тела зданье
не гибло от перееданья.

Абдуррахман Нураддин ибн Ахмад Джами



Голод укрощает даже льва.

Даниэль Дефо



●В нашем буфете есть:

1. Выпечка

2. Шоколадки

3. Напитки



Выпечка

● Выпечка — общее
название для
хлебобулочных
изделий. Не
представляет вреда
гимназисту, утоляет
голод.  



Шоколад
● Шоколад —

кондитерское 
изделие на основе 
масла какао. 
Шоколад повышает
настроение и
увеличивает 
интеллектуальные 
возможности.



Напитки

● Напитки – это средство
утоления жажды. В 
буфете они составляют
около 30% 
ассортимента.



Покупатели

Буфет – 30%

Столовая – 70%



Математические исследования

● Средний вес сникерса равен 50,5 грамм.

В гимназии за один день их покупают около 50 
штук. Следовательно, за неделю ученики съедают
350 сникерсов. Можно легко подсчитать, что за
неделю гимназисты поглощают 17 675 граммов или
17 с половиной килограммов шоколада, а это
средний вес еды, которую человек поглощает за
неделю.



Цитаты великих

● Мы живем не для
того, чтобы есть, а 
едим для того, чтобы
жить. Сократ

● Чтобы хорошо жить, 
надо хорошо есть.
Гордон Рамзи


