П Р И К АЗ
Управление образования города Пензы
____________________________________________________________________________

от

15.11.2011г.

№

1057-оп

О проведении городского конкурса общеобразовательных учреждений
на лучшую организацию школьного питания
В целях активизации деятельности муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений по совершенствованию организации и
повышению качества питания учащихся в школах города
приказываю:
1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса (Приложение
1).
2. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2)
3. Отделу общего образования (Лиханова Т. Н.), научно-методическому
центру (Кремнева Т.Б.):
3.1 . Довести данный приказ до сведения руководителей муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города Пензы;
3.2. Обеспечить решение организационных вопросов, связанных с
подготовкой и проведением конкурса, и методическое сопровождение
проведения конкурса.
4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений совместно с руководителями предприятий, организующим
питание, принять участие в конкурсе в соответствии с Положением.
5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на
М.К.Шарошкину, заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования

Ю. А. Голодяев

Приложение 1 к приказу
Управления образования г. Пензы
№ 1057-оп от

15.11.2011г.

Положение
о проведении городского конкурса общеобразовательных учреждений на
лучшую организацию школьного питания
Конкурс проводится с целью обеспечения организованного питания
учащихся, постоянного повышения качества приготовления блюд, сохранения
здоровья детей, обмена опытом, повышения профессиональных знаний
работников пищеблоков и внедрения дополнительных форм обслуживания
школьников.
1. Общие положения.
1.1. Цель
конкурса
активизация
деятельности
муниципальных
общеобразовательных учреждений по совершенствованию организации и
повышению
качества
питания
учащихся
в
школах.
1.2.

Задачами конкурса являются:
- анализ состояния организации питания школьников в общеобразовательных
учреждениях г. Пензы, выявление проблем и путей их решения;
- повышение профессионального уровня специалистов, занятых вопросами
организации питания;
- укрепление профессиональных и деловых связей;
- совершенствование культуры обслуживания;
- обмен опытом между предприятиями, организующими питания в
общеобразовательных
учреждениях
и
муниципальными
общеобразовательными учреждениями по совершенствованию организации
питания;
- улучшение структуры и качества питания школьников.

1.3 . Участники конкурса - общеобразовательные учреждения и предприятия,
организующие питание в общеобразовательных учреждениях.
2. Условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие общеобразовательные
заведующие производством школьных столовых.

учреждения,

2.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Состав
оргкомитета утверждается приказом начальника Управления образования г.
Пензы.
Оргкомитет:
- доводит до сведения общеобразовательных учреждений Положение о
проведении Конкурса;
- оказывает методическое содействие в проведении Конкурса;
- устанавливает сроки проведения Конкурса и подводит итоги;
- заявка на участие в конкурсе подается до 20 января 2012 года;
Конкурс проводится в феврале 2012 года, о сроках которого будет сообщено
дополнительно.
Конкурсной программой предусмотрены два тура: заочный теоретический и очный
практический.
Теоретический тур. Проводится в рамках заочного этапа, в ходе которого
изучается документации на рабочем месте, проводится знакомство с системой
работы ОУ.
Практический тур. Практическая часть конкурса будет проводиться на базе
предложенного оргкомитетом общеобразовательного учреждения города Пензы.
Возможности технологического оборудования школьных пищеблоков позволят
одновременно выполнять работу по приготовлению блюд всем конкурсантам.
По условиям конкурса Конкурсантам будет предложен одинаковый набор
продуктов, но по желанию конкурсанты в течение 1 минуты могут выбрать
дополнительно любое количество и ассортимент продуктов.
Обязательное условие конкурса – все продукты, которые будут выбраны, должны
быть использованы во время приготовления блюд(а).
Одновременно будут работать все конкурсанты, время для приготовления блюд(а)
40 минут.
2.3. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри в соответствии с
разработанными критериями оценки. Состав жюри, порядок его работы
утверждается приказом начальника Управления образования города Пензы.
Результаты работы жюри оформляются протоколами и утверждаются приказом
Управления образования города Пензы.
В процессе оценивания работы жюри учитывается соблюдение следующих
требований:
 современные принципы в организации рационального питания;
 применение разнообразного массового сырья, широкое использование
овощей, фруктов;
 создание
привлекательного
образа
школьного
питания,
легкое
порционирование, изящное оригинальное оформление;
 высокие вкусовые качества блюд;
 формирование правильного пищевого поведения;
 соблюдение санитарных норм и требований.
Кроме этого, учитывается оценка качества питания, данная обучающимися,
родителями, педагогами, созданной в образовательном учреждении комиссией,

детским жюри (наличие экрана качества питания, результатов опросов и
анкетирования всех участников образовательного процесса, общественных
организаций и т.д.).
3. Подведение итогов и поощрение победителей конкурса.
3.1. Подведение итогов городского конкурса общеобразовательных учреждений
на лучшую организацию школьного питания осуществляется на основании
протоколов, представленных членами жюри после завершения конкурса.
По итогам конкурса присуждаются:
 3 места (1-е, 2-е, 3-е) - трем ОУ и предприятиям, организующим питание;
 3 места (1-е, 2-е, 3-е) - победителям в личном первенстве.
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, премиями, ценными
подарками Управления образования города Пензы.
Приложение:
2. Заявка
3. Критерии оценивания
Начальник отдела общего образования

Т.Н.Лиханова

