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Тема исследования: Школьный завтрак
Объект исследования: Школьный завтрак 
ученика 2Г класса в гимназии №42
Какие бывают школьные завтраки:

• Питание учеников в школах можно разделить на буфетное и горячее. 

• Горячее питание – это полноценный комплексный завтрак школьника, который включает горячее 
блюдо (первое и/или второе и напиток)

• Буфетное питание  является дополнительным питанием между основными приемами пищи, 
включает кондитерские и хлебобулочные изделия, салаты и напиток 

• Для учеников начальных классов обязательным является горячее питание в школе.

• Согласно САНПИН 2.4.5.2409-08 питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего 
питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как 
варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими 
свойствами.

• Ежедневно следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и 
пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты 
рекомендуется включать 1 раз в 2 – 3 дня.

• Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, рекомендуется включать 
овощи и фрукты.



2. Для чего я завтракаю в школе: Я завтракаю в школе, чтобы набраться сил и энергии.

3. Сколько должен съедать ученик начальной школы на завтрак

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, примерная масса блюд ученика должна 

составлять:

Блюдо Масса в граммах

Каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо 150-200

Напитки (чай, какао, сок, компот, молоко, кефир и др.) 200

Салат 60-100

Суп 200-250

Мясо, котлета 80-120

Гарнир 150-200

Фрукты 100



Состав моего школьного завтрака

Дата Что давали на завтрак Что я съел

11 ноября 
2019г.

Макароны, морс, хлеб Всё

12 ноября 
2019г.

Курица, гречневая каша, морс, хлеб Курица и морс

13 ноября 
2019г.

Картофельное пюре, котлета, персиковый сок, хлеб Картофельное пюре и 
персиковый сок

14 ноября 
2019г.

Макароны, котлета, морковь, грушевый сок, хлеб Макароны

15 ноября 
2019г.

Тыква, хлеб, компот Всё



5. Соответствует ли мой школьный завтрак нормам: В целом мой 
школьный завтрак соответствует нормам, но нам не дают салатов и 
свежих фруктов

6. Почему я съедаю не весь школьный завтрак? Я съедаю не весь
школьный завтрак, потому что некоторые блюда я не люблю. И еще 
я завтракаю дома поэтому не всегда хочу есть.

7. Выводы. Рекомендации.  Я считаю, что мой школьный завтрак
достаточно вкусный и полезный. Но чтобы я съедал все, мне бы
хотелось иметь возможность выбирать блюда самому. Для этого 
можно было сделать мобильное приложение , в котором каждый 
ученик (или его родители) мог выбрать блюда себе на завтрак на 
свой вкус.



Столовая в гимназии №42


