АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
й.

о б ' . __ 2015 г.

№
г. Барнаул

Об утверждении плана мероприятий

В целях осуществления мероприятий, направленных на повышение ка
чества организации питания обучающихся общеобразовательных организа
ций и создание эффективной наглядно-информационной среды, направлен
ной на формирование у обучающихся и их родителей культуры питания
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий, направленных на формирование у
обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни и
создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья в
2 0 1 5 -2 0 1 6 учебном году (приложение 1).
2. Отделу воспитания и дополнительного образования Главного управ
ления (Плешкова О.А.) довести настоящий приказ до сведения руководите
лей муниципальных органов управления образованием.
3. Алтайскому краевому институту повышения квалификации (Ощепков О.А.) обеспечить информационно - методическое сопровождение реали
зации данного плана мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием предоставить отчет о реализации данного плана в срок до
15.11.2015, 25.05.2016.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
воспитания и дополнительного образования Плеш кову О.А.

Заместитель начальник
Главного управления

Гайдукова В ера Васильевна
6 3 - 23-64

М.В. Дюбенкова

Приложение 1
к приказу Главного управления
от « ^ »
05
2015 г. № 9 ^
План мероприятий,
направленных на формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа жизни
и создание необходимых условий, способствующих укреплению их здоровья в 2015-2016 учебном году
При разработке плана учитывались требования основополагающих документов федерального уровня;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37, ст.41;
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии в интересах детей на 2012 - 2017
годы»;
Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2013 № 08-2053 «Методические рекомендации по разработке про
граммы курса по формированию культуры здорового питания обучающихся»;
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от
29.12.2010 № 189, изменения № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», от 25.12.2013 № 72;
Пояснительная записка.
В 2014-2015 учебном году из 1137 дневных общеобразовательных организаций школьные пищеблоки имеют 1054, из них:
818 работают на сырье; 236 - на полуфабрикатах. В 66 общеобразовательных организациях питание осуществляется в буфетахраздаточных.
В регионе с 2008 по 2013 годы в рамках профаммы «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в
Алтайском крае» и комплекса мер по модернизации общего образования приобретено и установлено современное тепловое и холодовое оборудовании - всего более 25 тысяч единиц, общий объем финансирования составил 661 млн. руб.
В результате реализации программ модернизации 100% общеобразовательных организаций, имеющих собственные пище
блоки, оборудованы в соответствии с современными требованиями. Кроме этого, доля детей, получающих полноценное горячее
питание, выросла до 96,6%, в том числе двухразовое питание получают 24%.
В 83% общеобразовательных организаций питание организовано самостоятельно, а в 17% - через организаторов питания на
основе договоров. Всего в дневных общеобразовательных организациях работают 19 операторов питания, в т.ч.: обществ с огра
ниченной ответственностью - 8; комбинатов школьного питания - 3; индивидуальные и частные предприниматели.
В соответствии с заключенными Соглашениями между Администрацией края и муниципальными образованиями по реали
зации ведомственной программы за счет средств муниципалитетов произведен ремонт и реконструкция помещений пищеблоков и
обеденных залов, закуплена столовая мебель и посуда.

в крае развивается электронная среда общеобразовательных организаций через введение системы безналичных расчетов
за питание. Это позволяет решить ряд социальных проблем, в.т.ч. организацию контроля родителями за своевременностью и ка
чеством питания детей.
В настоящее время указанная система успещно функционирует в 35 школах г. Бийска, г. Рубцовска, г. Барнаула, г. Новоалтайска.
Кроме этого, в регионе создана система по формированию здорового и безопасного образа жизни в части организации пи
тания:
ведется мониторинг качества организации питания в общеобразовательных организациях;
проводится краевой конкурс «Новая школа - школа здоровья»;
реализуется программа «Разговор о правильном питании»;
вопросы по культуре правильного питания рассматриваются на ежегодной краевой научно-практической конференции
«Здоровое поколение XXI века»;
используются продукты производителей Алтайского края, йодированная соль, производится витаминизация блюд;
осуществляется питьевой режим преимущественно бутилированной водой.
Вместе с тем, мониторинг организации питания выявил, что в общеобразовательных организациях:
не сформирована наглядно-информационная среда, способствующая пропаганде здорового питания;
недостаточно ведется просветительская работа со всеми участниками образовательных отношений, направленная на полу
чение знаний о правильном питании и здоровом образе жизни.
Актуальна проблема низкого уровня культуры питания у обучающихся, основанная на стереотипах, сформировавшихся в
последние годы, когда основными в рационе питания семьи становятся продукты быстрого приготовления и полуфабрикаты, а
количество потребляемых овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов сокращается.
Реализация плана мероприятий позволит сформировать бренд «Школьная столовая - центр здорового питания», повысить
качество работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам культуры питания.
Цел ь; Создание эффективной наглядно-информационной среды, направленной на формирование у обучающихся и их ро
дителей культуры питания как составляющей здорового образа жизни.
Задачи:
- осуществление мероприятий, направленных на создание наглядно-информационной среды, способствующей формированию
культуры здорового питания;
- обеспечение качества и безопасности питания обучающихся, в том числе улучшение рациона школьного питания, через
увеличение доли продуктов Алтайских товаропроизводителей;
- осуществление организационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания среди участни
ков образовательных отношений: педагогов, обучающихся и их родителей;

Ожидаемые результаты:
создание в общеобразовательных организациях наглядно-информационной среды, способствующей формированию культуры здорового питания;
сохранение охвата горячим питанием не ниже 96,6%, в том числе увеличение доли обучающихся общеобразовательных ор
ганизаций, охваченных двухразовым питанием;
увеличение доли продуктов Алтайских товаропроизводителей до 90%, используемых для приготовления пищи;
продвижение бренда здорового питания._____
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Ожидаемый результат
1. Организационно-методические мероприятия
Разработка
инструктивно
Разработка инструктивно-методических писем май Гайдукова В.В.,
методических писем по организации
по организации питания обучающихся образо сентябрь 2015
Ощепков О.А.,
вательных организаций в условиях современной
Управление Феде питания обучающихся образователь
системы питания с учетом создания центров
ральной службы по ных организаций в условиях совре
здорового питания
менной системы питания, включаю
надзору в сфере
щих в себя общие требования к орга
защиты прав по
низации
питания,
оформлению
требителей и бла
гополучия челове школьных столовых, взаимодействие
с алтайскими товаропроизводителями,
ка по Алтайскому
витаминизацию рациона питания и
краю
организации
(по согласованию) совершенствование
питьевого режима обучающихся______
Организация и предоставление краевых компен ежемесячно
Компенсационные выплаты на пита
Гайдукова В.В.
сационных выплат на питание детям из мало
ние детям из малообеспеченных и
Руководители ор
обеспеченных и многодетных семей
ганов управленм
многодетных семей
образованием,
Руководители об
разовательных ор
ганизаций
Организация и проведение профессиональной ежегодно
Подготовка кадров для школьных
Гайдукова В.В.
подготовки, переподготовки, повышения квали
столовых.
Пупынин П.А.
фикации работников школьных столовых на ба
Информационное письмо о проведе
зе ресурсного центра по подготовке и повышении курсов
нию квалификации поваров модернизированных

4

5

6
7

школьных столовых КГБПОУ «Барнаульский
техникум индустрии питания и сферы обслужи
вания»
Консультирование руководителей, специалистов июль 2015
муниципальных органов управления образова май 2016
нием по вопросам улучшения школьного пита
ния и созданию центров здорового питания.

-

Организация и проведение краевого смотра- Приказ 0 про
конкурса на лучшую организацию школьного ведении кон
питания «Наша школьная столовая»
курса
июль 2015.
муниципаль
ный этап (сентябрь-январь
2015), краевой
этап (февральапрель 2016)
Создание на сайте АКИПКРО специализиро сентябрь 2 0 1 5 ванной странички «Школьное питание»
май 2016
Подготовка методических рекомендаций по сентябрь 2015
оформлению школьных столовых, информаци
онных уголков для родителей с образцами маке
тов стендов (дизайн-проект).

Гайдукова В.В.

Гайдукова В.В.
Ощепков О.А.
Марискин И.Н.
Руководители ор
ганов управления
образованием.
Руководители об
разовательных ор
ганизаций

Повышение уровня знаний руководи
телей и специалистов муниципальных
органов управлением образованием по
вопросам улучшения школьного пи
тания
Совершенствование организации ка
чественного питания обучающихся,
распространения лучшего опыта рабо
ты, пропаганда и популяризация
принципов здорового питания.
Приказ 0 проведении и итогах кон
курса

Ощепков О.А.

Контентное наполнение сайта

Дюбенкова М.В.
Ощепков О.А.
Марискин И.Н.

Информационные письма. Информа
ционное сопровождение организации
питания, внедрение дизайн-проекта.

Осуществление мер по гармонизации
питания обучающихся в образова
тельной организации и в семье.
Методические рекомендации, разме
щенные на сайте АКИПКРО
Заявка на приобретение литературы.

8

Разработка рекомендаций (курса лекций) для октябрь 2015
родителей (законных представителей) обучаю
щихся 0 здоровом питании и здоровом образе
жизни

Ощепков О.А.

10

Приобретение учебно-методического комплекса август
для образовательных организаций по программе 2015
«Разговор 0 правильном питании»

Гайдукова В.В.

и

Организация и проведение краевых этапов кон
курсов в рамках реализации программы «Разго
вор о правильном питании»;
- конкурс семейных фотографий «Кулинарное
путешествие во времени»;
- конкурс методических разработок по реализа
ции программы «Разговор о правильном пита
нии»;

12

Организация и проведение краевого конкурса
творческих проектов о пользе продуктов Алтай
ских товаропроизводителей «Алтай - кладовая
здоровья!»

13

муниципаль
ный этап (ноябрь-январь
2015), краевой
этап (февральапрель 2016)

Гайдукова В.В.
Ощепков О. А.
Марискин И.А.
Руководители ор
ганов управления
образованием,
Руководители об
разовательных ор
ганизаций
ноябрь 2015
Гайдукова В.В.
Марискин И.А.
Руководители ор
ганов управления
образованием,
Руководители об
разовательных ор
ганизаций
сентябрь 2015- Гайдукова В.В.
май 2016
Руководители ор
ганов управления
образованием.
Руководители об
разовательных ор
ганизаций

Организация и проведение мероприятий с обу
чающимися и их родителями (законными пред
ставителями) по пропаганде культуры правиль
ного питания; социальная реклама школьного
питания, дни правильного питания, дни качест
ва в школьной столовой, дни национальных ку
хонь, мастер-классы по приготовлению блюд
для обучающихся, викторины по теме «Мои
друзья, витамины!» и др._____________________
14 Информационная поддержка реализации плана в август 2015
средствах массовой информации

Гайдукова В.В.

2. Контрольные мероприятия
Включить в инструкцию по проведению провер май 2015
Гайдукова В.В.
ки в рамках учредительного контроля по теме:
«Качество и эффективность работы по сохране-

Увеличение количества участников
конкурсов.
Приказ о проведении конкурсов и об
итогах конкурса

Приказ, положение о проведении кон
курса

Разработка и продвижение бренда
здорового питания.
Методические рекомендации о прове
дении мероприятий в образователь
ных организациях.
Информационные письма

Информационная поддержка в СМИ.
Медиа-план информационного сопро
вождения плана
Приказ Главного управления, инст
рукция

2

3

4

нию и укреплению здоровья» критерии по орга
низации правильного питания
Проведение мониторинга по изменению матери
ально-технической базы пищеблоков и улучше
ния организации питания обучающихся, совер
шенствование организации питьевого режима
обучающихся
Проведение мониторинга образовательных ор
ганизаций, внедряющих учебный курс «основы
здорового питания» в рамках предметов «Ок
ружающий мир», «Человек и общество», «Био
логия», «ОБЖ», «Физическая культура», «Тех
нология», а также в рамках реализации про
граммы «Разговор о правильном питании»
Проведение анализа удовлетворенности обу
чающихся и их родителей качеством организа
ции школьного питания

октябрь
2015

Гайдукова В.В.
Руководители ор
ганов управления
образованием

Аналитическая справка, рекоменда
ции

октябрь 2015,
октябрь 2016

Гайдукова В.В.
Руководители ор
ганов управления
образованием

Аналитическая справка, рекоменда
ции

ноябрь 2015

Гайдукова В.В.
Руководители ор
ганов управления
образованием

Аналитическая справка, рекоменда
ции

