Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Пензы
«Совершенствование организации питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения новых
технологий приготовления пищи на 2011-2013 годы» (2011 год)
В рамках реализации долгосрочной целевой программы города Пензы
«Совершенствование
организации
питания
учащихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений города Пензы на основе внедрения новых технологий
приготовления пищи на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации
города Пензы от 13.08.2010 № 867, (далее - Программа), Управлением образования города
Пензы и общеобразовательными учреждениями обеспечено в течение 2011 года
выполнение всех запланированных программных мероприятий.
В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы согласно
постановлению администрации города Пензы от 31.12.2010 N 1542 "Об утверждении
Порядка организации бесплатного и льготного питания учащихся муниципальных
общеобразовательных и муниципальных автономных образовательных учреждений
города Пензы в 2011 году" установлена дотационная плата на питание в размере 15
рублей 00 копеек на завтрак и 20 рублей 00 копеек на обед в день при условии оплаты
родителями (законными представителями) разницы между стоимостью завтрака или обеда
и дотационной платой следующим категориям школьников: учащимся начальной школы
(1-4 классы); учащимся 5-11 классов из малообеспеченных семей; учащимся, состоящим
на учете в противотуберкулезном диспансере. На обеспечение школьников бесплатным и
льготным питанием в 2011 году Программой запланировано из бюджета города Пензы
63782, 965 тыс.руб.; фактически расходы бюджета составили более 60,7 млн. руб. За 2011
год бесплатным и льготным горячим питанием обеспечено 21028 обучающихся (52,7% от
общего контингента). Бесплатное питание организовано для 513 детей-инвалидов,
двухразовое льготное питание получали 7762 обучающихся, посещающих группы
продленного дня. В 2011 году охват учащихся 1-11 классов всеми видами питания
(горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое питание, буфетная продукция)
составил 100 %, горячим питанием – 98,7% (декабрь 2010 года – 96,9 %).
С целью совершенствования эффективных моделей организации питания в
общеобразовательных учреждениях и в соответствии с разработанной Управлением
образования города Пензы Концепцией формирования культуры питания в 2011 году
проведен комплекс мероприятий по реализации проектов Концепции: конкурсы,
фестивали, организованы тематические выставки, мастер-классы, презентации для всех
участников образовательного процесса.
В рамках работы по позиционированию основ здорового питания Управлением
образования поддерживается развитие системы конкурсов: «Реклама школьного питания»,
«Лучшая организация школьного питания и лучший пищеблок», «На лучшее
альтернативное меню», в которых приняли участие в течение 2011 года 43
общеобразовательных учреждения, 6 предпринимателей, организующих питание в школах
города.
На сайте Управления образования города Пензы в разделе «Школьное питание»
систематически размещается информация о ходе реализации проектов Концепции:
«Этикет», «Дни национальной кухни. Наследие России», «Все сезоны года. Конкурс
презентаций домашнего меню», «Фестиваль семейных традиций», «Консультанты по
питанию», «Публичные отчеты», «Школьный совет по здоровью», «Информационный
банк данных полезных рецептов». На страницах форума «Здоровье школьников.
Школьное питание» открыта тема, связанная с качеством школьного питания, посетители
сайта могут открыто задать вопросы, высказать свои пожелания.
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Информационно-разъяснительная работа по вопросам здорового питания среди
всех участников образовательного процесса была организована, в том числе через
средства массовой информации.
В течение 2011 года общеобразовательными учреждениями проведено более 550
тематических презентаций, презентаций-дегустаций, презентаций - ярмарок для
представителей общественности, власти, специалистов здравоохранения и социальной
защиты населения, других ведомств, учащихся, родителей, педагогов и гостей города
Пензы. В декабре 2011 года состоялся II городской фотоконкурс «Здоровое питание»,
который был проведен с целью привлечения внимания широкого круга общественности к
проблемам формирования у подрастающего поколения потребности в правильном
питании, пропаганды здорового питания среди всех участников образовательного
процесса средствами фотоискусства. На конкурс было представлено около 200 работ в 3
возрастных группах (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы) и 5 номинациях: традиции моей
семьи, праздник здорового питания, моя школьная столовая, культура моего питания, мой
мир здоровья. Лучшие работы были отмечены поощрительными призами. Во II городском
конкурсе общеобразовательных учреждений на лучшую организацию школьного питания
(март 2011 года) приняли участие 8 общеобразовательных учреждений, из них школа №
40, организующая питание обучающихся самостоятельно и 7 школ (многопрофильная
гимназия № 4 «Ступени», средние общеобразовательные школы № 18, 39, 41, 49, 58, 67),
где питание организуют специализированные предприятия. Конкурс проводился в два
этапа: на первом этапе была изучена система работы школ по организации горячего
питания школьников, рассмотрен опыт работы школьных пищеблоков, представленный
участниками конкурса в номинации «Лучший повар»; практический этап конкурса
представлял собой соревнования среди работников пищеблоков в мастерстве по
приготовлению школьного завтрака и фирменного блюда. Конкурсантов оценивали
специалисты и детское жюри. Победителями и призерами конкурса среди учреждений
признаны: 1 место - муниципальное общеобразовательное учреждение многопрофильная
гимназия № 4 "Ступени" города Пензы, 2 место - муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. Пензы, 3 место - муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 67 г. Пензы и
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
39 г. Пензы. В практическом этапе победителями и призерами признаны: 1 место Волкова Л.Н., заведующая производством многопрофильной гимназии № 4 "Ступени" и
Гурьянкина Л.Н., заведующая производством школы № 39; 2 место - Комарова Т.В.,
заведующая производством школы № 67 и Гаврилина О.Н., заведующая производством
школы № 41; 3 место - Романцова Н.В., заведующая производством школы № 58.
Победители и призеры конкурса награждены дипломами Управления образования города
Пензы и денежными премиями. Общий призовой фонд конкурса составил 60 тыс. руб.
Все общеобразовательные учреждения проводили в течение года мониторинговые
исследования по проблеме питания, в том числе анкетирование по вопросам
удовлетворѐнности учащихся и их родителей качеством и организацией питания в
школьной столовой. По результатам проведенного Управлением образования в ноябре–
декабре 2011 года анкетирования установлено, что удовлетворенность родителей,
школьников организацией и качеством горячего питания возросла по сравнению с 2010
годом и составляет соответственно 93,1 % и 96,5 %. (2010г. - 83 % и 94,6 %).
На городских научно-практических конференциях в 2011 году педагоги и
школьники представили доклады и социально-значимые проекты по формированию у
подрастающего поколения активности здоровьесберегающей деятельности, позитивного
отношения к сохранению и укреплению собственного здоровья, здоровья окружающих, в
том числе посредством рационального питания.
С целью осуществления анализа эффективности реализации Программы
Управлением образования совместно с Управлением здравоохранения города Пензы в
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2011 году организован и проведен мониторинг состояния здоровья школьников. По
результатам которого были сделаны следующие выводы:
- отмечено снижение уровня заболеваемости по следующим алиментарнозависимым болезням: анемия - на 0,03%, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки - на
0,12%, гастриты и дуодениты - на 1,1%, неинфекционные энтериты и колиты – на 0,03%,
болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей – на 0,3%, тиреотоксикоз – на 0,02%.
- наметилась положительная динамика по показателям физического развития
обучающихся: на 7,2% снизился процент обучающихся, имеющих дефицит массы тела, на
3,2% снизился процент обучающихся, имеющих низкий рост;
- на 4,2% сократилось число обучающихся, относящихся к III группе здоровья, и на
0,3% - относящихся к IV и V группам здоровья за счет увеличения количества
обучающихся, относящихся ко II группе здоровья.
Дети с отклонениями в физическом развитии направлены на консультации к
эндокринологу и другим специалистам, обследованы по показаниям (проведены анализы на
гормоны крови, общий анализ крови анализ крови на сахар, ЭКГ, др.) для уточнения
причины и динамического наблюдения. Медицинскими работниками разработаны и
направлены в общеобразовательные учреждения, родителям рекомендации по меню детям с
избытком и дефицитом массы тела, осуществляется коррекция физической нагрузки данных
обучающихся. Проведены беседы, лекции, консультации для родителей обследованных
обучающихся.
Во всех школах города внедрена система общественного контроля, созданы и
работают группы контроля за качеством питания, состоящие из представителей
родительской общественности (родительские комитеты, Совет бабушек, Совет отцов и
др.).
Анализ целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы,
динамика их целевых значений свидетельствуют о достаточной эффективности и
результативности решения задач, определенных Программой:
- охват обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города всеми видами
питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание) - 100%;
- снижение уровня заболеваемости органов пищеварения:
у учащихся до 14 лет – на 4,5%;
у учащихся от 15 до 17 лет - на 2,2%;
- доля пищеблоков общеобразовательных учреждений, использующих в рационе
продукты питания, обогащенные витаминами и микронутриентами - 100%.
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