О реализации экспериментального проекта по совершенствованию
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Пензы в 2009 году
Подведены
итоги
реализации
экспериментального
проекта
по
совершенствованию организации питания обучающихся в 2009 году на территории
города Пензы. В ходе реализации проекта обеспечено тесное взаимодействие
Управления образования города Пензы с общеобразовательными учреждениями,
Управлением здравоохранения города Пензы и Социальным управлением города
Пензы, территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.
Деятельность по реализации проекта была регламентирована нормативными
документами, в которые в 2009 году были внесены соответствующие изменения:
постановлением главы администрации города Пензы от 23.04.2008 г. № 536 «Об
участии в реализации экспериментального проекта по совершенствованию
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях города Пензы, долгосрочной целевой программой города Пензы
«Совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Пензы на основе внедрения новых
технологий приготовления пищи» на 2009-2010 гг., утвержденной постановлением
главы администрации города Пензы от 17.12.2008 г. № 2157.
Консолидированный бюджет проекта в 2009 году составил 57,109989 млн.
руб., денежные средства освоены в полном объеме.
За счет федеральных средств (30, 3263 млн. руб.) приобретено
технологическое оборудование в МОУ №№ 3, 6, 8, 9, 10, 18, 22, 26, 35, 40, 41, 43,
45, 47, 48, 50, 70, 71, 77, Православная гимназия. Средства бюджета города Пензы
(27 млн. руб.) были направлены: на проведение капитального ремонта и
реконструкции помещений 21 школьной столовой (25, 907 млн. руб.) и
приобретение мебели (1, 093 млн. руб.) для обеденных залов 11 школьных
столовых (МОУ №№ 29, 32, 35, 44, 47, 55, 60, 65, 68, 77, 76).
Запланированные мероприятия сетевого графика реализации проекта в
2009 году выполнены в полном объеме.
В августе 2009 года состоялись очередные занятия в учебном классе ООО
«ДИЗА» для работников школьных столовых по обучению основам приготовления
пищи на новом технологическом оборудовании.
В учебные планы всех общеобразовательных учреждений города Пензы на
2009/10 учебный год включены учебные курсы для учащихся 1-11 классов «Час
здоровья», «Основы здорового образа жизни».
В рамках реализации плана информационно-просветительской работы по
проблеме совершенствования организации питания и формированию культуры
здорового питания школьников с января по декабрь 2009 года в
общеобразовательных учреждениях города Пензы прошли следующие
мероприятия:

на базе МОУ лицей № 73 г.Пензы проведен мастер-класс «Технологии
и организация здорового питания» для работников общеобразовательных
учреждений, занимающихся вопросами организации питания школьников;

в феврале-апреле 2009 года состоялись семинары для руководителей
школ города и Пензенской области по организации школьного питания на базе
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МОУ №№ 2, 24, 65, 66; в октябре 2009 года на базе МОУ СОШ № 11 состоялся
семинар «Урок - ланч»; в МОУ СОШ № 66 проходил круглый стол с участием
представителей власти и общественности по проблемам школьного питания;

презентации
школьного
питания
прошли
во
всех
общеобразовательных учреждениях, включенных в проект на 2009 год.
Презентации с дегустациями блюд освещались в средствах массовой информации
каналами «Наше время», Экспресс, РТР «Пенза»;

ежеквартально школы города Пензы участвовали в областных
выставках «Правильное питание. Полезные продукты», демонстрируя
информационные буклеты, выпуски школьной прессы для учащихся и родителей;
проводя тематические дегустации;

научно-практическая конференция «Здоровьесберегающее обучение в
условиях реализации
экспериментального проекта
«Совершенствование
организации питания обучающихся в Пензенской области», состоялась в МОУ
СОШ № 24, на которой был представлен опыт работы учителей начальных классов,
биологии, физической культуры из МОУ №№ 11, 20, 24, 44, 55, 56, 57, 75;

подготовлен и издан сборник Управления образования города Пензы
«Модернизация системы школьного питания» Выпуск 2 - Пенза 2009. Материалы
сборника предназначены для использования в работе руководителями
общеобразовательных учреждений, организаторами горячего питания школьников.
В августе 2009 года МОУ СОШ № 65 г. Пензы была признана победителем
Всероссийского конкурса «Школа-территория здоровья». В Федеральное агентство
по образованию для участия в конкурсе был предоставлен материал из опыта
работы общеобразовательного учреждения по здоровьесберегающей деятельности,
в том числе по реализации проекта «Совершенствование организации питания
обучающихся в Пензенской области».
Опыт работы Управления образования, общеобразовательных учреждений
по реализации проекта изучался в течение года делегациями специалистов органов
управления образованием из г. Саранска, Тамбова, на XVI Всероссийском пленуме
по здоровьесберегающим технологиям, проходившем в мае 2009 года на базе
гимназии № 13; в декабре - на совещании в Департаменте государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты
в г.Москве.
Проведена работа по совершенствованию механизмов управления системой
школьного питания: создана экспертная группа из числа специалистов Управления
образования, родительской общественности, представителей СМИ (по
согласованию), разработана муниципальная схема мониторинга качества питания,
включающая: проведение анкетирования обучающихся старших классов
удовлетворенностью качеством питания, выборочного экспресс - опроса родителей
обучающихся; анализ соблюдения требований СанПиН при организации горячего
питания, анализ степени охвата школьников горячим питанием, соблюдение
требований к оформлению документов по льготному питанию; анализ работы
школы по установлению обратной связи с учащимися и их родителями.
В течение года проведены проверки 70% общеобразовательных
учреждений по вышеуказанной схеме. В 2009 году по сравнению с предыдущим
годом снизилось количество претензий со стороны родителей, Управления
Роспотребнадзора по Пензенской области к общеобразовательным учреждениям
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города по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений
города Пензы.
В общеобразовательных учреждениях с 2009 года вводятся экраны качества
питания, книги предложений и отзывов по вопросам организации питания, в
которых учащиеся, педагоги, родители, представители общественности могут не
только оценить качество приготовленной пищи, но и сформулировать предложения
по гастрономическим предпочтениям детей, рекомендации по улучшению питания
школьников.
В ноябре 2009 года проведено анкетирование 4116 обучающихся и
родителей по вопросу удовлетворенности качеством питания в школах.
Установлено, что удовлетворенность школьников и их родителей организацией и
качеством горячего питания составляет соответственно 78% и 80%. Большинство
учащихся старших классов (8-11 класс) достаточно высоко оценили качество
питания («еда в столовой вкусная и хорошего качества» - 62,2% респондентов), по
мнению 73 % опрошенных в школьной столовой всегда есть альтернативный
выбор 1-ых и 2-ых блюд. В ходе анкетирования учащиеся отметили повышение
комфортности школьной столовой и культуры обслуживания: от 75 до 90,1 %
респондентов считают удобной мебель, современной посуду и оформление
столовой.
В 2009 году охват учащихся 1-11 классов всеми видами питания (горячие
завтраки и обеды, альтернативное, диетическое питание, буфетная продукция)
достиг 100 %, горячим питанием – 92% (2008 год – 65 %), начата работа по
введению в структуру горячего питания диетического меню (в 30% школ).
В целях обеспечения системного подхода в вопросах формирования
здорового образа жизни, правильного пищевого поведения, повышения мотивации
к здоровому образу жизни, правильному питанию, укрепление связей с
культурным наследием нации в сфере питания, ориентации всех участников
образовательного процесса на здоровье через формирование навыков правильного
питания Управлением образования г. Пензы разработана и приказом № 504 от
17.11.2009 года утверждена Концепция формирования культуры питания в
общеобразовательных учреждениях. Реализация концепции будет осуществляться
через систему мероприятий, объединенных в проекты: «Обучение родителей
навыкам правильного питания через систему тьюторов», «Этикет», «Дни
национальной кухни. Наследие России», «Все сезоны года. Конкурс презентаций
домашнего меню», «Фестиваль семейных традиций», «Информационный банк
данных полезных рецептов», медиапроект «Интернет-игра «Питаемся правильно»,
интернет-семинар «Здоровое питание, начни действовать сегодня», фотоконкурс
«Здоровое питание», «Конкурс домашних сочинений – эссе среди
старшеклассников и их родителей «Расскажи о полезных продуктах питании» и др.
В ноябре 2009 года состоялся I городской конкурс «Лучшая реклама
школьного питания». В нем приняли участие учащиеся 1-11 классов школ города.
Лучшие работы (МОУ №№ 2, 11, 17, 18, 26, 27, 37, 51, 66, 73, 74) отмечены
дипломами Управления образования по направлениям «Рисование с
использованием различных средств и технологий рисования», «Рекламные
плакаты», «Презентация», «Буклеты», «Видеоролик» и рекомендованы к
использованию в образовательных учреждениях города в качестве памятки,
информационных буклетов.
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В общеобразовательных учреждениях города Пензы реализованы планы
информационно-просветительской работы со всеми участниками образовательного
процесса, в соответствии с которыми в школах города оформлены стенды о ходе
реализации проекта по совершенствованию организации питания в
общеобразовательных учреждениях, проводятся просветительские и обучающие
мероприятия, тематические дегустации для участников образовательного процесса
и жителей микрорайона, ведется подготовка инструкторов – старшеклассников для
проведения мероприятий в младших классах по формированию потребности в
здоровом питании.
На городских научно-практических конференциях 2009 года 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.
Интересные исследования представлены МОУ №№ 6, 10, 11, 18, 23, 29, 37, 39, 40,
41, 42, 44, 46, 55, 58, 60, 65, 69, 77.
С целью установления обратной связи с родителями, педагогами,
обучающимися старших классов, организации эффективного общения с
посетителями сайта Управления образования города по вопросам питания детей и
подростков, а также с целью оперативного решения проблем, связанных с
качеством школьного питания, в списке форумов Управления образования города
Пензы организована дискуссия по теме «Здоровье школьников. Школьное
питание» (Обсуждение вопросов, связанных с реализацией экспериментального
проекта по совершенствованию питания учащихся города Пензы).
Наряду с охватом школьников горячим питанием показателем
результативности реализации экспериментального проекта по совершенствованию
организации питания обучающихся в 2009 году является состояние здоровья
обучающихся. По данным Министерства здравоохранения и социального развития
Пензенской области увеличилось число школьников города Пензы, относящихся к
1 и 2 группам здоровья, уменьшилось число детей с 3 группой здоровья (с
хроническими заболеваниями). Отмечено снижение распространенности
заболеваний органов пищеварения на 3,5%, желчевыводящей системы на 17,6%,
анемией алиментарного характера на 4,2%; гастритами и гастродуоденитами на
16,8%. За 2009 год отмечается снижение общей заболеваемости среди детей и
подростков на 5%, в том числе стоящих на диспансерном учете - на 2,8%,
уменьшилось число обращений родителей в учреждения здравоохранения города
по поводу обострений хронических заболеваний пищеварительной системы детей
по сравнению с 2007, 2008 годами.
В
целях
проведения
мониторинга
эффективности
реализации
экспериментального проекта по совершенствованию организации питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений совместно с
Управлением здравоохранения разработан алгоритм проведения мониторинга
состояния здоровья обучающихся по 6 группам показателей, утверждены отчетные
формы мониторинга, сроки его проведения (приказ Управления здравоохранения и
Управления образования города Пензы от 17.11.2009г. № 503). Первый этап
мониторинга проведен в декабре 2009 года, анализ его результатов будет завершен
к 1 марта 2010 года.
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