
Пояснительная записка с обоснованием выбора блюда. 

     Горячее питание обучающихся во время пребывания в школе является 

одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. Организация полноценного горячего питания 

является, однако, сложной задачей, одним из важнейших звеньев которой 

служит разработка меню школьных завтраков и обедов, соответствующих 

современным научным принципам оптимального (здорового) питания и 

обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми веществами. 

Разработка этих рационов была основана на следующих принципах:  

1. Удовлетворение потребности детей в пищевых веществах и энергии в 

соответствии с возрастными физиологическими потребностями;  

2. Сбалансированность рациона по основным пищевым веществам (белкам, 

жирам и углеводам);  

3. Максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки продуктов;  

4. Технологическая (кулинарная) обработка продуктов, обеспечивающая 

высокие вкусовые качества кулинарной продукции и сохранность пищевой 

ценности всех продуктов;  

5. Наличие на каждое блюдо по меню технологических карт со ссылкой на 

источник, с наименованием блюда, выходом продукции в готовом виде, 

раскладкой продуктов в брутто и нетто, химическим составом и 

калорийностью, описанием технологического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 



Отзывы обучающихся, педагогов и родителей.  

Обучающиеся: 

Для успешной учёбы любому школьнику нужно полноценно питаться. 

Я посещаю нашу школьную столовую и мне нравиться всё, что готовят наши 

повара. В нашей столовой разнообразное меню. Особенно мне нравится рыба 

с картошкой. Желаю нашим поварам здоровья и фантазии для новых блюд. 

 

Педагоги:  

Питание в нашей столовой можно назвать полезным и вкусным. Ребята 

моего класса с всегда удовольствием идут в столовую. 

 

Родители:  

Иногда бываю в школьной столовой. Столовая чистая и уютная, повар 

приветлива. Сын с удовольствием питается в школе и ему нравится все, что 

готовит повар. 

Родительский комитет: 

 Посетив школьную столовую. В зале, для приема пищи аккуратно, 

чисто. В кухонной зоне – также чисто все разложено. На всю продукцию есть 

сертификаты качества. Ведется необходимая документация. 

Продегустировать обед. Все съедобно и вкусно. 

 Огромное спасибо сотрудникам школьной столовой и администрации 

школы, что наши дети в надежных руках и голодными не останутся.  


