Информация о ходе выполнения долгосрочной целевой программы города Пензы
«Совершенствование организации питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения новых
технологий приготовления пищи на 2009-2010 годы»
В городе Пензе функционируют 76 общеобразовательных учреждений, в которых в
2009-2010 учебном году обучались 38215 человек.
Во всех школах было организовано горячее питание обучающихся.
В целях повышения доступности питания для более широкого контингента
школьников в городе Пензе реализуются долгосрочные целевые программы "Многодетная
семья, 2007 - 2010 годы" и «Совершенствование организации питания учащихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы на основе внедрения
новых технологий приготовления пищи на период 2009-2010 годы», в рамках которых
обеспечиваются бесплатным питанием учащиеся из многодетных семей, школьникиинвалиды; получают дотацию на удешевление стоимости питания все учащиеся 1 - 4
классов, учащиеся 5 - 11 классов из малообеспеченных семей, а также учащиеся,
состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере.
Размер дотации на льготное питание школьников увеличился с 6 рублей 50 копеек в
2007 году до 15 рублей на завтрак и 20 рублей на обед в 2010. В бюджете города Пензы на
эти цели в 2009 году было выделено 20778,293 тыс. руб.; в 2010 году запланировано
51758,70 тыс. руб.
В 2009-2010 учебном году бесплатным и льготным горячим питанием было
обеспечено 19476 обучающихся общеобразовательных учреждений города (52,2% от
общего контингента).
В 2008-2009 годах город Пенза принял участие в реализации экспериментального
проекта
по
совершенствованию
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях города.
Экспериментальный проект позволил консолидировать средства федерального,
регионального и муниципального бюджетов в сумме около 194 млн. рублей, которые
были направлены на создание привлекательного образа системы школьного питания на
основе технологического переоснащения школьных пищеблоков, совершенствования
механизмов управления системой школьного питания.
Год
Федеральный бюджет
Бюджет Пензенской области
Муниципальный
бюджет
2008
33319,4 тыс.руб.
45267,70тыс.руб.
57732,02 тыс.руб.
2009
30326,3
–
26994,419
Итого 63645,70
45267,70
84726,439
В рамках эксперимента были созданы 10 базовых школьных столовых, в которые
приобретены 10 специализированных машин для перевозки пищевых продуктов; 61доготовочная, и 3 раздаточные столовые. Во всех школьных пищеблоках проведен
ремонт, пищеблоки переоснащены новым технологическим оборудованием, в том числе
пароконвектоматами, позволяющими готовить здоровую пищу на пару; обеденные залы
столовых укомплектованы новой мебелью.
С целью осуществления анализа эффективности реализации экспериментального
проекта по совершенствованию организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Управлением образования совместно с Управлением
здравоохранения города Пензы в декабре 2009 – январе 2010 года организован и проведен
мониторинг состояния здоровья школьников.
По результатам мониторинга были сделаны следующие выводы.
За период участия города Пензы в экспериментальном проекте отмечено
улучшение состояния здоровья обучающихся школ города:
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 В 2009 году наметилась тенденция к снижению общего уровня заболеваемости на
5%;
 Возросли показатели по I группе здоровья (процент школьников с 1 группой
здоровья увеличился с 13,4% в 2007 году до 13,8 % в 2009);
 Отмечена тенденция к росту количества обучающихся со II группой здоровья за
счѐт оздоровления детей, отнесенных ранее к III группе здоровья (со 2 группой
здоровья процент обучающихся увеличился с 66,6 – в 2007 году до 68 % - в 2009).
 За период с 2007 года по 2009 год отмечено снижение распространенности
алиментарно-зависимых заболеваний: органов пищеварения на 3,5%, в том числе,
гастритами и гастродуоденитами - на 16,8%; желчевыводящей системы - на 17,6%,
анемией - на 4,2%.
 Количество школьников с дисгармоничным развитием снизилось с 16,4 % до 15 %,
уменьшилось количество детей, как с дефицитом массы тела на 0,6 %, так и с
низким ростом на 0,6 %, стабилизировались показатели детей, имеющих избыток
массы тела.
Положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся
обусловлена в том числе и тем, что в городе Пензе осуществлялась реализация целевой
долгосрочной программы «Совершенствование организации питания учащихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы на основе внедрения
новых технологий приготовления пищи на период 2009-2010 годы», которая позволила
увеличить охват обучающихся общеобразовательных учреждений горячим питанием,
улучшить качество питания.
В ходе мониторинга выявлена группа обучающихся с существенными
отклонениями в физическом развитии: обучающиеся с дефицитом массы тела (3,7%),
обучающиеся с избыточным весом (7,6%). Управлением образования разработан план
мероприятий совместных с Управлением здравоохранения и Социальным управлением.
Данные дети будут взяты на особый контроль медицинскими и социальными
работниками: в индивидуальном порядке будут устанавливаться причины существующих
нарушений, в том числе погрешности в режиме питания данных детей, разработаны
конкретные мероприятия на улучшение состояния здоровья обучающихся. Один из путей
решения данной проблемы – организация рационального питания обучающихся с учетом
рекомендаций специалистов, включение в школьное меню блюд диетического питания.
Важным
направлением
реализации
экспериментального
проекта
по
совершенствованию питания является информационная поддержка.
С этой целью разработаны интернет-страницы «Школьное питание» на сайтах
Управления образования и общеобразовательных учреждений, в региональных средствах
массовой информации освещался ход реализации проекта, был создан логотип школьного
питания, разработаны баннеры о здоровом питании школьников.
Разработана и реализуется Концепция формирования культуры питания. В рамках
Концепции в 2009-2010 учебном году более 12 тыс. школьников приняли участие в
мероприятиях проекта «Этикет», 8,5 тыс. учащихся – в проекте «Конкурс презентаций
домашнего меню», 7,5 тыс. – в проекте «Дни национальной кухни. Наследие России»,
родители учащихся школ города приняли участие в мероприятиях проекта «Обучение
родителей навыкам правильного питания». В школах города проведены публичные
отчеты по вопросам организации горячего питания.
Впервые в 2009-2010 учебном году в городе Пензе прошли конкурсы «Реклама
школьного питания», «Лучшая организация школьного питания и лучший пищеблок»,
«Лучшее альтернативное меню», в которых приняли участие 43 общеобразовательных
учреждения, 6 предприятий, организующих питание в школах города.
Проведено более 500 тематических презентаций, презентаций-дегустаций,
презентаций - ярмарок для представителей законодательной и исполнительной власти,
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учащихся, родителей, педагогов, представителей других ведомств, общественности города
Пензы.
В июне 2010 года Управлением образования города Пензы
и Научнометодическим центром определен рейтинг общеобразовательных учреждений, активно
участвовавших в 2009-2010 учебном году в мероприятиях и проектах по реализации
Концепции формирования культуры правильного питания на школьном и городском
уровнях. Возглавляют рейтинговую таблицу МОУ №№ 53, 55, 73, 26, 66, 23, 2, 38, 8, 10,
11, 31, 47, 48, 51, 60, 68, ЦО№ 1.
В школах города внедряется система общественного контроля, созданы и работают
группы контроля за качеством питания, состоящие из представителей ученических
коллективов, родительской общественности (родительские комитеты, Совет бабушек,
Совет отцов, и др.)
По результатам анкетирования, проведенного в марте 2010 года Управлением
образования города Пензы, установлено, что удовлетворенность родителей, школьников
организацией и качеством горячего питания возросла и составляет соответственно 85,4 %
и 85,7 % (в 2007 году - 32,4% и 23,7%).
В результате реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование
организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Пензы на основе внедрения новых технологий приготовления пищи на период
2009-2010 годы» охват учащихся 1-11 классов всеми видами питания в мае 2010 года
(горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое питание, буфетная продукция)
достиг 100 %, горячим питанием – 95,0 % (май 2009 года – 85%).
Ежегодный анализ целевых индикаторов, характеризующих ход реализации
программы, свидетельствует о достаточной эффективности и результативности решения
задач, определенных программой.
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