
Пояснительная записка 

с обоснованием выбора блюд для школьных обедов 

 

Правильное питание – залог здоровья человека, фундамент его счастья. 

Нарушение в питании детей, его несбалансированность и несвоевременность 

могут привести к задержке физического и психического развития, серьезным 

обменным нарушениям. Проблема питания ребенка – не только узкосемейная, 

не только медицинская – это проблема социальная, общественная, 

государственная. 

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую 

можно и нужно оказывать влияние на процесс правильного питания В школе 

существуют эффективные возможности для проведения работы по охране 

здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем 

периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ 

жизни, включая тип питания. 

Организованное школьное питание регламентируется санитарными 

правилами и нормами и поэтому в значительной степени удовлетворяет 

принципам рационального питания. 

В образовательном учреждении согласованы два варианта меню, 

соответствующие действующим нормативным документам по пищевой и 

биологической ценности, калорийности, повторяемости блюд в соответствии 

с санитарными требованиями. Разработка двух вариантов суточного 

двухнедельного меню предусматривает концентрацию наиболее съедаемых 

детьми в школе блюд, кулинарных изделий и продуктов питания, чтобы 

ребенок съел в школе предложенный ассортимент в каждый прием пищи. При 

составлении цикличного меню учитывались основные принципы 

рационального питания: 

- энергетическая ценность пищевого рациона должна соответствовать 

энергетическим затратам организма; 

- соответствие химического состава пищевых веществ, включая 

витамины и минералы, физиологическим потребностям организма; 

- пищевой рацион должен быть разнообразным; 

- соблюдение оптимального режима питания - регулярность, краткость 

и чередование приемов пищи. 

Только соблюдение всех указанных принципов делает питание 

полноценным. У детей и подростков в школьный период наблюдаются 

интенсивные процессы роста, сложная гормональная перестройка организма. 

Значительное умственное и физическое напряжение, которое в последние 

годы значительно возросло в связи с увеличением потока информации, 

усложнением школьных программ, нередко в сочетании с дополнительными 

нагрузками, приводит к необходимости ответственного подхода к 

составлению режима питания современных детей. Пищевой рацион 

школьника должен покрывать все энергетические потребности, связанные с 

бурным ростом организма и интенсивной жизнедеятельностью детей. 



Рационы питания детей и подростков различаются по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и подростков и 

формируются отдельно для возраста 7 – 11 лет и 12 – 18 лет в соответствии с 

нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, 

утвержденными санитарными нормами и правилами. Рацион завтраков и 

обедов должен обеспечивать 55% от суточной физиологической потребности 

в пищевых веществах и энергии (завтрак - 20- 25%, обед - 30-35%). Доля белка 

животного происхождения от общего количества белка должна составлять не 

менее 60%, доля жиров растительного происхождения от общего количества 

жиров - не менее 15- 20% (соотношение белков, жиров, углеводов как 1:1:4). 

Меню образовательного учреждения достаточно разнообразное. 

Разнообразие достигается путем использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной обработки. В рационе 

ежедневно присутствуют мясо или рыба, молоко и молочные продукты, 

сливочное и растительное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты и 

овощи. 

В течение недели в рационе обязательно присутствуют крупы и 

макаронные изделия, сыр, творог, кондитерские изделия, обязательно 

включаются свежие овощи, фрукты, картофель, натуральные соки и 

витаминизированные продукты. 

Первое блюдо достойно занимает на обеденном школьном столе первое 

место. Супы готовятся на мясных, рыбных, куриных, на овощных отварах. 

Предлагаются множество различных вариантов первых блюд на любой вкус: 

традиционные щи и борщи, супы овощные, супы мясные, супы рыбные, 

рассольник, супы с крупами, макаронными изделиями. 

При приготовлении мясных изделий используется охлаждённое мясо от 

отечественных производителей. Предлагаются всевозможные гарниры из 

овощей, круп или макаронных изделий. 

При приготовлении крупяных гарниров используются разнообразные 

крупы, в том числе овсяная, гречневая, ячневая, рисовая, которые являются 

важным источником ряда пищевых веществ. В рационе должны 

присутствовать молочно-крупяные блюда (каши). 

В ежедневном рационе ребёнка должно быть достаточное количество 

свежих овощей и фруктов. Салаты имеют большую пищевую ценность и 

удовлетворяют ежедневную потребность в витаминах, микроэлементах. 


