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Лучшая практика
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организации питания в общеобразовательных
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Участники конкурса:

1. Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования
2. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования
3. Общеобразовательные организации

Всего на конкурс подано 615 заявок на участие, 67
субъектов Российской Федерации, 447 конкурсных
работ, по номинации 4 -28 конкурсных работ
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УЧАСТНИКИ по номинации 4.«Лучшая практика
совершенствования системы управления и контроля
(включая общественный контроль) системы
организации питания в общеобразовательных
организациях»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Лицей №146 , Республика Татарстан
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 12 Краснооктябрьского района Волгограда»
Минстерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Министерство образования Новосибирской области
Министерство образования и науки Ульяновской области
Управление образования администрации города Белгорода
МБОУ "СОШ №11«, Забайкальский край, г. Чита
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №64«, Ивановская область
МОУ "Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным
изучением французского языка" г. Ярославль
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Сенокосненская средняя общеобразовательная школа-детский
сад" Раздольненского района Республики Крым
МОУ "Гимназия г. Надыма" , Ямало-Ненецкий автономный округ
Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Министерство образования и молодежной политики Рязанской
области
АО "Департамент продовольствия и социального питания
г.Казани"
МАОУ ШКОЛА ЭКОДОЛЬЕ, Оренбургская область
МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением иностранного языка
, Московская область
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных
предметов имени М.Н. Толстихина», Красноярский край
МАОУ лицей №11 им. В.В. Рассохина, Краснодарский край
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 15» , Красноярский край
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Управление образования администрации г.Кемерово,
МАОУ Каменская СОШ , Тюменская область
МБОУ лицей "Технико-экономический" , Краснодарский край
Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение
"Гимназия №5" имени Л.В.Усыниной" , Республика Бурятия
МБОУСОШ №11 , Краснодарский край
Комитет образования администрации муниципального района
"Читинский район" , Забайкальский край
МБОУ СОШ №8 им Ю.А. Гагарина г. Туапсе , Краснодарский
край
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Башкирская гимназия № 158 имени Мустая Карима»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Чернышевская средняя общеобразовательная школа»
Раздольненского района Республики Крым
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 4 НОМИНАЦИИ













Создание современной системы управления организацией
школьного питания
нормативно-методическое обеспечение процесса
функционирования и развития системы питания
обучающихся в общеобразовательных организациях
Внедрение систем учета, контроля школьного питания
Внедрение современных эффективных технологий
производства пищевой продукции
Прогнозирование результатов, оценку возможных рисков
и разработку вариантов их преодоления
Переход на безналичную систему оплаты школьного
питания и др.
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Основные направления для оценки проекта






1. Современное состояние системы питания в
образовательном учреждении (технологические,
организационно-управленческие, кадровые, финансовоэкономические аспекты, работа по пропаганде здорового
питания со всеми участниками образовательного
процесса)
2. Нормативно-методическое обеспечение процесса
функционирования и развития системы питания
обучающихся в общеобразовательных организациях,
которым руководствуется конкурсант в процессе
организации питания школьной столовой
3. Описание эффективной модели управления системой
школьного питания
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4. Описание инновационных управленческих
решений, направленных на совершенствование
системы управления и контроля (включая
общественный контроль) системы организации
питания в общеобразовательных организациях






ИТОГИ
1. Основное фининсирование проектов- средства
региональных и местных бюджетов, внебюджетные
источники - участие в конкурсах, грантах и др.
за счет средств федерального бюджета пищеблоки школ
оснащены современным технологическим оборудованием
в соответствии с требованиями, закрепленными в
санитарно-эпидемиологических нормативах
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2. В регионах внедряются системы безналичного расчета
за школьное питание, позволяющие исключить нецелевое
использование родительских средств на оплату горячих
завтраков и обедов (Белгородская, Ярославская, Ульяновская,
Новосибирская область, республика Крым)
3. Реализуются образовательные программы по формированию
культуры здорового питания для детей, их родителей и
педагогов
4. В школах, которые представили лучшие проекты охват
обучающихся сбалансированным горячим питанием составляет в
среднем около 96 процентов.
5. Из всех представленных проектов в 4 номинации, наибольший
процент представляют столовые полного цикла (57 %),
столовые-доготовочные -20%, комбинаты питания -14%,
остальные – буфеты и базовые школьные столовые. Например,
Все школьные столовые города Белгорода являются
доготовочными, т.е. работают на полуфабрикатах,
выработанных ООО «Фабрика социального питания» и ООО КП
ЖБК-1.
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6. Стоимость школьного питания в регионах отличается, в

среднем составляет 70-90 руб. рацион. В ряде регионов
приняты предельные наценки: на сырье для приготовления
блюд, кулинарных и кондитерских изделий для питания
школьников, дотации в ряде регионов за счет городских
бюджетов, субсидирования из муниципальных бюджетов. и
средств родителей. финансирование питания льготных
категорий учащихся – за счет областных и городских бюджетов.




Представленный объем информации в
проектах для объективной экспертной
оценки
1.Не достаточный объем нормативно-правовых актов и
методического обеспечения системы питания
обучающихся в общеобразовательных организациях
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Нормативно-правовые акты и методическое обеспечение
процесса функционирования и развития системы питания
обучающихся в общеобразовательных организациях


Нормативные
правовые
акты
Президента
Российской Федерации ;

Методические рекомендации и
указания







Нормативные
Правительства
Федерации

акты
Российской

Федеральные законы
Ведомственные
нормативные
акты





Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы
ТР ТС 007/2011
О
безопасности продукции,
предназначенной для детей и
подростков
ТР ТС 021/2011 О безопасности
пищевой продукции и др.
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2. В некоторых конкурсных проектах не представлен сетевой

график реализации мероприятий по совершенствованию
системы школьного питания

3.В разделе «Описание инновационных управленческих
решений, направленных на совершенствование системы
управления и контроля (включая общественный контроль)
системы организации питания в общеобразовательных
организациях» во многих проектах не представлены данные
по критерям оценки:
-

внедрение современных эффективных технологий
производства пищевой продукции в целях удешевления
стоимости школьного питания, контроля качества
поступающего сельскохозяйственного сырья и
централизации процессов производства пищевой
продукции;

-

создание и работа межведомственных рабочих групп
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Лучшие проекты в 4 номинации
Название организации

Субъект

Название проекта

Рейтинг

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Волгоградская
«Гимназия № 12
область
Краснооктябрьского района
Волгограда»

Проект

69

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Лицей №146
"Ресурс""

Республика
Татарстан

«РЕ-ЭСТЕТИК ЛИЦЕЯ 146
– ВЫСТРОЕННАЯ
ЛОГИСТИКА
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

69

Новосибирска
я область

Совершенствование
системы управления и
контроля (включая
общественный контроль)
организации системы
питания в
общеобразовательных
организациях
Новосибирской области

66

Министерство образования
Новосибирской области
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Минстерство
образования, науки и Республика
молодежи Республики Крым
Крым

«СОВЕРШЕСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ»

66

Министерство
образования и науки
Ульяновской области

Совершенствование
системы управления и
контроля организации
питания детей в
Ульяновской области

65

Модернизация школьной
столовой МБОУ "Чернышевская
школа"

60

Программа организации и
развития питания в
Муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Средняя
общеобразовательная школа
№ 11»

58

Ульяновская
область

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Республика
«Чернышевская средняя Крым
общеобразовательная
школа» Раздольненского
района Республики Крым

МБОУ "СОШ №11"

Забайкальский
край

14

Белгородская
область

Модернизация системы
оплаты и учета питания детей
в общеобразовательных
учреждениях города
Белгорода

58

Ивановская
область

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В
МБОУ «СШ №64

56

МОУ "Средняя школа №
42 им. Н.П. Гусева с
углубленным изучением
французского языка" г.
Ярославль

Ярославская
область

«Родительский контроль как
ключевой элемент системы
организации питания
школьников».

55

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Сенокосненская средняя
общеобразовательная
школа-детский сад"
Раздольненского района
Республики Крым

Республика
Крым

Проект по питанию

48

Управление
образования
администрации города
Белгорода
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа №64"
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Благодарим за внимание

