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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
  
Совершенствование организации школьного питания является одним из важных 

направлений муниципальной системы образования в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», так как оно напрямую связано с сохранением 
здоровья детей. 

В целях сохранения и укрепления здоровья, улучшения качества питания 
обучающихся и воспитанников были реализованы целевые программы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях. 

В рамках реализации данных программ осуществлен ряд организационных и 
практических мероприятий, направленных на решение проблемы качественного и 
полноценного питания в школах, связанной с укреплением здоровья детей в период 
обучения и формированием навыков здорового образа жизни. 

Работа по исполнению муниципальных программ по совершенствованию организации 
питания школьников способствовала достижению определенных результатов: 
усовершенствовалась материально-техническая база школьных столовых, улучшились 
показатели качества и безопасности выпускаемой готовой продукции, обеспеченности 
образовательных учреждений препаратами для профилактической витаминизации. В 
результате по сравнению с 2008 годом увеличился охват школьников горячим питанием с 
87% до 97% в 2013 году. В общеобразовательных учреждениях города 99% процентов 
учащихся 1-11 классов обеспечены всеми видами питания. Данные показатели 
приближенно соответствуют областным. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города Бугуруслана 
внедрены новые формы организации школьного питания. С 2011 года  город  был 
включен в областную программу по внедрению новых технологий по организации 
питания. Это  позволило принципиально по-новому решить проблему технологических 
процессов в питании школьников. Тем самым разрешилась проблема для школьных 
столовых по оснащению оборудованием цехов по обработке поступающей продукции. 
Наличие современного и высокотехнологичного оборудования  позволило расширить 
ассортимент изготовляемой продукции, повысить ее качество и безопасность. 

Вместе с тем продолжают оставаться актуальными проблемы в организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях города. 

Остаются не охваченными горячим питанием дети из малообеспеченных семей. 
Данная категория получает не сбалансированное питание, так как выделенных 
финансовых средств недостаточно для оплаты полноценного завтрака. 

Недостаточно внимания уделено формированию культуры здорового питания 
учащихся, родителей, педагогов.  При наличии необходимой материально-технической 
оснащенности школьных пищеблоков оборудованием, квалифицированным персоналом, 
поддержки реализации программы из областного и местного бюджетов, не достаточно 
эффективно работают школьные программы по организации полноценного питания. 
Информационно-пропагандистская работа, предусмотренная в них, не достигает 
запланированных результатов, так как данные ежегодных медосмотров учащихся дают 
высокие показатели заболеваний желудочно-кишечного тракта (увеличение с 2011 года 
почти в два раза). 

  
2. Основные цели, задачи, срок реализации Программы, целевые индикаторы и 

показатели 
  



Основными целями Программы являются сохранение и укрепление здоровья 
учащихся общеобразовательных учреждений за счет увеличения охвата горячим 
питанием, повышения качества и безопасности питания, развитие системы школьного 
питания, основанной на принципах централизации и индустриализации. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 
совершенствование системы управления организацией школьного питания; 
обеспечение качества безопасности питания в соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников в пищевых веществах и энергии; 
формирование у участников образовательного процесса культуры школьного питания. 
Основными        целевыми        индикаторами        и        показателями, 
характеризующими исполнение Программы, являются: 
увеличение охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений до 

99%; 
увеличение удельного веса общеобразовательных учреждений, использующих в 

рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами, до 
77%; 

удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы по формированию культуры питания 100%. 

Система индикаторов и показателей оценки эффективности Программы представлена 
в приложении № 1. 

  
3. Перечень мероприятий Программы 

  
Разработка мероприятий Программы проводилась на основе анализа сложившейся 

ситуации, возможностей оптимального и своевременного решения существующих 
проблем. 

Основные программные мероприятия предусматривают: 
совершенствование системы управления организацией школьного питания 

(предоставление субсидии на дотирование питания учащихся общеобразовательных 
учреждений города, проведение мониторинга состояния здоровья; организации питания 
школьников, развитие конкурсного движения по выявлению лидеров в организации 
питания, реализация мер по обучению, переподготовке, повышению квалификации лиц, 
ответственных за организацию питания учащихся); 

обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания (улучшение 
рациона школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания, 
использование в рационе питания детей пищевых продуктов, обогащенных витаминами и 
микронутриентами); 

совершенствование системы просветительской работы по «обучению основам 
здорового питания (создание методических центров, работающих по проблеме 
организации школьного питания, реализация комплекса мероприятий по пропаганде 
здорового питания и формированию культуры питания среди учащихся и их родителей; 
разработка и реализация образовательных программ, опубликование информационных 
материалов). 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2 к настоящей 
Программе. 

  
4. Ресурсное обеспечение Программы 

  
Источником финансирования являются средства муниципального бюджета. 
Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учетом индекса 

цен и включаются в закон о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый 
год. 



Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных 
источников общеобразовательных учреждений, бюджета муниципального образования, 
средств спонсоров, частных инвесторов. 

  
5. Организация управления и система контроля за исполнением Программы 

  
Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет 

исполнитель - управление образованием администрации муниципального образования 
«город Бугуруслан», а также несет ответственность за их качественное и своевременное 
исполнение, а также рациональное использование финансовых средств, выделяемых на их 
реализацию. 

  
6. Оценка социально - экономической и экологической эффективности 

Программы 
  
Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит 

совершенствовать систему школьного питания, улучшать состояние здоровья учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

В качестве наиболее значимых результатов реализации Программы рассматриваются: 
а) повышение эффективности системы организации питания за счет: 
увеличения охвата учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием до 

99%; 
формирование конкурсной системы выявления лидеров в организации школьного 

питания; 
б) улучшение состояния здоровья учащихся общеобразовательных 

учреждений за счет: 
организации качественного и сбалансированного питания; 
совершенствования научно - обоснованного рациона питания для учащихся; 
увеличения    удельного    веса    общеобразовательных использующих       в       

рационе       питания       продукты, микронутриентами, до 77%; 
в)     совершенствование системы просветительской работы по формированию 

культуры школьного питания за счет: 
реализации комплекса мероприятий, образовательных программ  по формированию 

культуры питания школьников, повышению гигиенической грамотности; 
увеличения удельного веса   педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей), участвующих в деятельности по формированию культуры школьного 
питания, до 80%; 

 удельный   вес    общеобразовательных    учреждений, реализующих образовательные 
программы     по формированию культуры питания 100%. 

Реализация      Программы      позволит      повысить      эффективность деятельности 
по совершенствованию организации школьного питания, будет способствовать 
проведению необходимой информационно - образовательной работы по формированию 
культуры здорового питания среди педагогов, учащихся школ и их родителей (законных 
представителей). 

Мониторинг  эффективности  реализации   Программы   осуществляет управление   
образованием   администрации   муниципального образования «город Бугуруслан». 

  

 


