АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«М>> J O

2QSJ? г.
г. Курск

О проведении областного конкурса
«На лучшую организацию школьного питания в 2018 году»
В целях совершенствования организации школьного питания, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактики заболеваний, связанных с
нарушениями
питания,
стимулирования
педагогических
коллективов
общеобразовательных
организаций
к
расширению
просветительской
и
информационной работы с обучающимися и родителями по формированию культуры
питания
приказываю:
1.
Провести с 23 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 года конкурс «На
лучшую организацию школьного питания» в 2018 году (далее - Конкурс) среди
общеобразовательных организаций Курской области.
2.
Утвердить прилагаемые:
Положение о об областном конкурсе «На лучшую организацию школьного
питания в 2018 году» (далее - Положение);
Состав оргкомитета областного конкурса «На лучшую организацию школьного
питания в 2018 году» (далее - Оргкомитет);
Состав жюри
областного конкурса «На лучшую организацию школьного
питания в 2018 году».
3.
Заместителю председателя комитета образования и науки Курской области
Уколову А.Ф. организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио председателя комитета образования и наук*
Курской области

. Харченко

Утверждено приказом комитета
образования и науки
Курской области
о ^ / Щ ) 1 8 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
«На лучшую организацию школьного питания в 2018 году»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение регулирует процедуру проведения областного
конкурса «На лучшую организацию школьного питания в Курской области» (далее Конкурс).
1.2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет Конкурса.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая организация питания в городской школе»;
«Лучшая организация питания в сельской школе».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса - совершенствование организации школьного питания,
способствующего сохранению и укреплению здоровья обучающихся и профилактике
заболеваний, связанных с нарушениями питания обучающихся, стимулирование
педагогических коллективов общеобразовательных организаций к расширению
просветительской и информационной работы по формированию культуры питания.
2.2. Задачи Конкурса:
анализ состояния организации школьного питания в общеобразовательных
организациях Курской области;
активизация работы образовательных организаций по увеличению числа
школьников, обеспеченных горячим питанием;
стимулирование педагогов к поиску новых форм и методов работы с
обучающимися и родителями (законными представителями) по формированию
здорового образа жизни детей и просвещению в вопросах здорового питания;
обобщение и диссеминация опыта общеобразовательных организаций по
организации школьного питания и формированию культуры питания обучающихся.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Организаторами областного Конкурса являются:
комитет образования и науки Курской области;
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»;
областной комитет профсоюза работников народного образования и науки;
руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов Курской области.
3.2. Участниками конкурса являются общеобразовательные организации
Курской области.

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
4.1. Для руководства Конкурсом создается организационный комитет (далее Оргкомитет), в состав которого входят председатель, ответственный секретарь и
члены оргкомитета. Состав Оргкомитета утверждается приказом комитета
образования и науки Курской области.
4.2. Функции Оргкомитета:
организация информационной поддержки Конкурса;
осуществление приема заявок на участие в Конкурсе и конкурсных
материалов;
формирование информационной базы данных об участниках Конкурса;
организация
проведения
экспертизы
конкурсных материалов и
утверждение победителей и призёров.
5. ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. Для оценки организации школьного питания в общеобразовательных
организациях - участниках Конкурса и определения победителей и призеров создается
жюри Конкурса.
5.2. Функции жюри:
проводит на заочном этапе Конкурса экспертизу конкурсных материалов,
представленных общеобразовательными организациями;
документально оформляет результаты экспертизы;
оценивает на очном этапе Конкурса презентацию инновационного опыта
образовательных организаций по совершенствованию организации школьного
питания;
подводит итоги работы Конкурса (составляет итоговый протокол,
аналитическую справку) и определяет победителей и призеров.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Областной конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - заочный: экспертная оценка конкурсных материалов. На
основании рейтинга оценок 6 образовательных организаций (3 городских ОО и 3
сельских ОО), набравших большее количество баллов, принимают участие во втором
этапе Конкурса.
Второй этап - очный: презентация инновационного опыта образовательных
организаций по совершенствованию организации школьного питания (не более 10
минут. За нарушение регламента баллы снимаются.).
6.2. Сроки проведения Конкурса:
Областной Конкурс проводится в период с 23 ноября по 7 декабря 2018 г.:
представление конкурсных материалов - до 23 ноября 2018 г.;
заочный этап: с 23 ноября по 30 ноября 2018 г.;
очный этап и подведение итогов: 3 декабря по 7 декабря 2018 г.
6.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить пакет конкурсных
материалов, который должен включать:
6.3.1.
Заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с
Приложением 1.

6.3.2. Информационную карту участника областного конкурса в соответствии с

Приложением 2.
6.3.3. Информацию в произвольной форме, включающую:
1) Описание сложившейся системы питания учащихся в образовательной
организации:
формы организации питания в ОО;
наличие программы (проекта) по совершенствованию организации
питания обучающихся в общеобразовательной организации, наличие совета по
питанию, эффективность его работы;
способы организации дежурства педагогов и обучающихся в столовой;
рассмотрение вопросов организации питания на заседаниях совета школы,
обеспеченность горячим питанием на бюджетные и внебюджетные средства,
оздоровительная направленность питания (наличие локальных актов);
количество персонала на пищеблоке, в том числе поваров (из них - с
начальным профессиональным образованием, со средним профессиональным
образованием), повышение уровня профессионального мастерства;
перечень наиболее эффективных мер (мероприятий), позволивших
существенно повысить процент охвата горячим питанием школьников и др.
2) Описание системы контроля за качеством питания.
3) Характеристику эстетического, санитарного состояния обеденного зала,
проведение текущего ремонта, оснащенность столовой необходимой посудой,
инвентарем, технологическим оборудованием (фото обязательно).
4) Анализ работы учреждения по формированию культуры здорового питания
среди обучающихся и родителей (законных представителей) в 2017/2018 учебном
году; план работы на текущий учебный год:
анкетирование учащихся и родителей на предмет качества организации
школьного питания и анализ результатов, использование результатов мониторинга
школьного питания в определении проблем в организации школьного питания;
определение проблем в организации и пропаганде рационального питания
и путей их решения;
взаимодействие с родительской общественностью в вопросах организации
горячего питания;
периодичность рассмотрения вопросов организации питания обучающихся
на классных родительских собраниях, школьным родительским комитетом;
направления и формы информационной и просветительской работы с
обучающимися и родителями по пропаганде здорового питания (предоставить план
мероприятий и образцы материалов).
5) Прочую информацию, которая, по мнению ОО, отражает эффективность
работы6.3.4.
организации
по массовому охвату школьников горячим питанием.
Приложения:
фотографии, видеоматериалы, отражающие описанную выше деятельность
ОО;
копии нормативных документов, принятых в ОО по организации
школьного питания;
копии фактического меню (цикличное, ежедневное, диетического
питания);

копии санитарно-эпидемиологических заключений и результатов проверок
соответствующими службами охраны труда и техники безопасности за отчетный
период;
образцы информационных и просветительских материалов, используемых
в работе с родителями;
образцы методических, дидактических и иных материалов, отражающих
работу с обучающимися.
6.4. Конкурсные материалы представляются на бумажном носителе с
использованием фотоматериалов (видеоматериалы - на электронном носителе обязательно) в оргкомитет Конкурса по адресу: г. Курск, ул. Садовая, 31, кабинет №
10, ответственный - методист отдела экспериментальной и инновационной
деятельности КИРО Евдокимова Любовь Сергеевна (тел. 70-78-01).
5.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО
ЭТАПА И КРИТЕРИИ ОТБОРА ФИНАЛИСТОВ
7.1.Заочный этап конкурса проходит в формате экспертизы конкурсных
материалов, осуществляемой жюри Конкурса.
7.2. Шесть ОО, набравших наибольшее количество баллов, объявляются
финалистами и участвуют в очном этапе Конкурса.
7.3. Критерии отбора финалистов Конкурса:
•
качество программы (проекта) по совершенствованию организации
питания обучающихся в общеобразовательном учреждении;
•
показатели охвата горячим питанием школьников в ОО (% от общего
количества обучающихся) в период с 1 января 2018 г. до момента участия в конкурсе,
динамика данного критерия за последние 3 года;
•
организация контроля за качеством питания;
•
отзыв родительского комитета (или иного органа родительской
общественности) школы об организации питания и качестве приготовляемых блюд;
•
эстетическое, санитарное состояние обеденного зала, количество
посадочных мест, проведение ремонта, оснащенность столовой мебелью, столовыми
приборами и посудой, технологическим оборудованием;
•
соблюдение санитарных норм при организации питания, требований
охраны труда и техники безопасности за последние два года;
•
применение новых форм обслуживания, разнообразие форм организации
питания детей различных возрастных групп;
•
наличие системной работы учреждения по формированию культуры
здорового питания среди обучающихся и родителей;
•
наличие в программах (планах) внеурочной образовательной и
воспитательной деятельности школьников мероприятий, направленных на пропаганду
здорового питания;
•
использование
результатов
мониторинга
школьного
питания
в
определении проблем в организации школьного питания;
•
информационная деятельность ОО по организации школьного питания и
формированию культуры здорового питания

•
использование выращенной на учебно-опытном участке продукции
(овощей и фруктов) при организации питания обучающихся в сельских
общеобразовательных организациях.
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ЭТАПА И КРИТЕРИИ ОТБОРА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА

8.1. Очный этап конкурса проходит в формате представления презентации,
раскрывающей ключевые положения деятельности ОО по организации школьного
питания.
8.2. Критерии отбора победителей и призёров Конкурса:
•
эффективность,
перспективность,
результативность
мер
по
совершенствованию школьного питания;
•
инновационность деятельности ОО по организации школьного питания;
•
оригинальность, творческий подход;
•
культура презентации: культура речи, эстетическое оформление.
8.3. Для более объективного оценивания организации процесса школьного
питания жюри имеет право обращаться в органы, контролирующие этот
процесс в школах.
8.4. Очный этап Конкурса проводится на базе школы-победителя.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА
9.1. Победителями Конкурса становятся общеобразовательные организации (1
городская ОО и 1 сельская ОО), достигшие наиболее высоких результатов в
организации питания обучающихся и представившие наиболее качественные
материалы, соответствующие критериям конкурсного отбора.
9.2. Для наиболее объективного оценивания деятельности ОО по
совершенствованию организации школьного питания возможен выезд членов жюри в
образовательную организацию. Оповещение - накануне выезда.
9.3. В Конкурсе определяются призеры (2 городские ОО и 2 сельские ОО),
занявшие 2 и 3 места, в соответствии с решением жюри.
9.4. Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами и ценными
призами комитета образования и науки Курской области в пределах средств,
выделяемых комитету на реализацию мероприятия в рамках государственной
программы Курской области «Развитие образования в Курской области».
9.5. По согласованию с Оргкомитетом конкурса, различными предприятиями,
организациями и учреждениями могут быть установлены другие виды и формы
поощрения участников конкурса.
9.6. В целях информационной поддержки Конкурса, пропаганды его результатов
итоги Конкурса будут освещаться в средствах массовой информации, на сайте
комитета образования и науки Курской области и Курского института развития
образования.

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
«На лучшую организацию школьного питания в 2018 году»
в номинации
Наименование общеобразовательной
организации
Ф.И.О. директора:

.

E-mail и телефон:_
Директор общеобразовательной организации
[печать, подпись руководителя общеобразовательного

/ФИО/
учреждения)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника областного конкурса
«На лучшую организацию школьного питания в 2018 году»
Показатель (по состоянию
на 1 октября 2018)

По образовательной организации
Всего

Начальное
общее обр.

Основное
общее обр.

Среднее
общее обр.

Количество обучающихся
человек
Охват горячим питанием, %
В % к соответствующему
периоду прошлого года
Охват горячим питанием за счет
средств областного бюджета
В % к соответствующему
периоду прошлого года
Охват горячим питанием за счет
средств местного бюджета
В % к соответствующему
периоду прошлого года
Количество учащихся,
получающих бесплатное питание
В % к соответствующему
периоду прошлого года
Стоимость завтрака, руб.
Количество посадочных мест в
обеденном зале
Стоимость обеда, руб.
Размер наценки, %
Количество работников
пищеблока, в том числе поваров
Общее количество сотрудников ОО Количество членов первичной профсоюзной
организации ОО -

Директор общеобразовательной организации
{печать, подпись руководителя общеобразовательного

/ФИО/
учреждения)

Утвержден приказом комитета
образования и науки
Курской области
охШ2018г. № J - т З

Состав оргкомитета
областного конкурса
«На лучшую организацию школьного питания в 2018 году»
Уколов
Александр Заместитель председателя комитета образования и
науки
Курской
области
председатель
Федорович
оргкомитета.
Корякина
Ирина Председатель областного комитета профсоюза
работников народного образования и науки (по
Васильевна
согласованию)
Пшеничная Екатерина Старший преподаватель кафедры естественноматематического
образования
ОГБУ
ДПО
Владимировна
«Курский институт развития образования», к.б.н.
отдела
экспериментальной
и
Постричева
Ирина Начальник
инновационной
деятельности
ОГБУ
ДПО
Дмитриевна
«Курский институт развития образования», к.п.н.,
доцент
отдела
экспериментальной
и
Евдокимова
Любовь Методист
инновационной
деятельности
ОГБУ
ДПО
Сергеевна
«Курский
институт
развития
образования»
(секретарь конкурса)

Утверждён
приказом комитета
образования и науки
Курской области
о т / ^ 2 0 1 8 г. №

Состав жюри
областного конкурса «На лучшую организацию школьного питания в 2018 году»
Заместитель председателя комитета образования и
науки Курской области - председатель оргкомитета.
Председатель областного комитета профсоюза
работников народного образования и науки (по
согласованию) - сопредседатель оргкомитета
Начальник
отдела
экспериментальной
и
Постричева Ирина
инновационной деятельности ОГБУ ДПО «Курский
Дмитриевна
институт развития образования», к.п.н., доцент
Старший преподаватель кафедры естественноПшеничная
математического образования ОГБУ ДПО «Курский
Екатерина
институт развития образования», к.б.н.
Владимировна
Методист
отдела
экспериментальной
и
Евдокимова
инновационной
деятельности
ОГБУ
ДПО
«Курский
Любовь Сергеевна
институт развития образования»
Методист
отдела
экспериментальной
и
Фетисова
Екатерина Юрьевна инновационной деятельности ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
Мордвинова Ирина
школа №55» (победитель Конкурса «На лучшую
Викторовна
организацию школьного питания» в 2017 году в
номинации «Лучшая организация питания в городской
школе»)
Директор
МКОУ
«Ильковская
средняя
Симаков Геннадий
общеобразовательная
школа»
Беловского
района
Александрович
(победитель Конкурса «На лучшую
организацию
школьного питания» в 2015 году в номинации «Лучшая
организация питания в сельской школе»)
Курелюк Маргарита Главный технолог комбината «Курский школьник»
Анатольевна
Начальник отдела санитарного надзора Управления
Мартынова
Роспотребнадзора по Курской области
Людмила
Леонидовна
Лебедева
Юлия преподаватель кафедры коррекционной педагогики
Игоревна
инспектор-делопроизводитель
Управления
Распопова Светлана старший
комплексного
анализа,
проектно-программной
и
Владимировна
инновационной
деятельности
и
аттестации
педагогических кадров комитета образования и науки
Курской области

Уколов Александр
Федорович
Корякина Ирина
Васильевна

