АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
19.01.2018

№ 84

О проведении муниципального конкурса
общеобразовательных учреждений города Мурманска
на лучшую организацию питания обучающихся
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Мурманска
на 2017-2018 учебный год, утверждённым приказом комитета по образованию от
01.09.2017 № 1485, планом работы комитета по образованию администрации
города Мурманска на 2017-2018 учебный год, в целях активизации деятельности
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
по
совершенствованию организации питания учащихся, повышения качества
питания при увеличении количества питающихся, улучшения здоровья детей и
подростков п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в период с 19 марта по 20 апреля 2018 года муниципальный
конкурс общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую
организацию питания обучающихсяв 2017-2018 учебном году (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о муниципальном конкурсе общеобразовательных
учреждений города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся в
2017-2018 учебном году, состав оргкомитета и жюри Конкурса
(Приложения №№ 1, 2, 3).
3. Отделам общего образования (Корнева С.А.), содержания и текущего
ремонта образовательных учреждений (Бодрова М.В.) организовать проведение
Конкурса.
4.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального образования города Мурманска «Городской информационнометодический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.):

4.1. Осуществить приём конкурсных документов.
4.2. Обеспечить условия для работы жюри.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
направить в ГИМЦРО заявки на участие в конкурсе в срок до 30 марта 2018года и
конкурсные материалыв срок до 05апреля 2018 года.
6. Директору муниципального автономного учреждения образования
города Мурманска «Центр школьного питания» (Любетко М.А.) в соответствии с
целями уставной деятельности, направленной на увеличение охвата обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений горячим
питанием, на основании Устава учреждения произвести расходы по награждению
участников Конкурса за счёт внебюджетных средств.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Сабитова И.Р.,
заместителя председателя комитета.

Председатель комитета

В.Г.Андрианов

Приложение № 1

к приказу от__________ №____
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе общеобразовательных учреждений
города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся
в 2017-2018 учебном году
Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
муниципального конкурса общеобразовательных учреждений города Мурманска
на лучшую организацию питания обучающихся в 2017-2018 учебном году (далее
– Конкурс).
Муниципальный Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий
по
совершенствованию
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях города Мурманска на 2017-2018 учебный год,
утверждённым приказом комитета по образованию от 01.09.2017 №1485, планом
работы комитета по образованию администрации города Мурманска на 2017-2018
учебный год.
Цели и задачи Конкурса
Цели Конкурса:
- активизация деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений по совершенствованию организации питания обучающихся;
- обмен опытом;
- повышение эффективности работы общеобразовательных учреждений по
организации школьного питания, пропаганде здорового питания среди
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- улучшение здоровья детей и подростков.
Задачи Конкурса:
- формирование в каждом общеобразовательном учреждении системного подхода
к организации работы по пропаганде здорового питания среди обучающихся;
- выявление лучшего опыта работы общеобразовательных учреждений по
организации школьного питания и наиболее эффективных форм работы педагогов
с ученическими коллективами и родителями (законными представителями)
школьников;
- стимулирование работы общеобразовательных учреждений по пропаганде
культуры питания среди учащихся и родителей;
- предупреждение и снижение уровня заболеваний, связанных с неправильным
питанием детей.
Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – Комитет
по образованию);

- муниципальное автономное учреждений образования города Мурманска
«Центр школьного питания» (далее – МАУО «ЦШП»);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования города Мурманска «Городской информационно-методический центр
работников образования» (далее – ГИМЦ РО).
Руководство Конкурсом
Комитет по образованию осуществляет общее руководство Конкурсом:
- формирует состав оргкомитета Конкурса;
- определяет сроки и порядок проведения Конкурса;
- утверждает состав жюри;
- подводит итоги Конкурса.
Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет руководит всей работой по подготовке, обеспечению и
проведению Конкурса:
- разрабатывает порядок проведения Конкурса;
- разрабатывает требования к оформлению конкурсных материалов;
- обеспечивает своевременное информирование общеобразовательных
учреждений о сроках и порядке проведения Конкурса;
- анализирует итоги Конкурса.
Жюри Конкурса
Жюри Конкурса:
- проводит экспертизу конкурсных материалов с целью допуска к участию в
Конкурсе;
- оформляет документально результаты экспертизы;
- изучает конкурсные материалы, представленные на Конкурс до начала его
работы;
- заполняет оценочные листы, в которых указывается полный набор оценок по
разделам в соответствии с критериями и с обязательным выставлением
итогового балла (информация, содержащаяся в оценочных листах жюри,
является конфиденциальной);
- подводит итоги работы Конкурса (составляет итоговый протокол,
аналитическую записку).
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются муниципальные бюджетные
общеобразовательные учреждения города Мурманска, подавшие заявку на
участие в оргкомитет Конкурса.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 19 марта по 20 апреля 2018 года.
Условия и порядок проведения Конкурса.

1. Заявки на участие в Конкурсе в электронном виде (приложение № 4)
предоставляются в ГИМЦ РО по адресу gimcro2008@yandex.ru с пометкой
«Конкурс на лучшую организацию питания» в срок до 30 марта 2018 года, заявки
в печатном виде вместе с конкурсными материалами – в ГИМЦ РО (ул.
Генералова, д. 1/13, 2 этаж, канцелярия) в срок до 05 апреля 2018 года.
2. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов в период с 06 по
18 апреля 2018 года.
3. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие конкурсные
материалы:
3.1. Заявка на участие в Конкурсе в соответствии с приложением № 4.
3.2. Сведения о динамике охвата организованным горячим питанием
обучающихся за 2017-2018 учебный год и особенности структуры организации
питания МБОУ, в соответствии с приложение № 5.
3.3. Пакет материалов (не более 10 страниц печатного текста на бумаге
формата А4).
3.3.1.
Описание
сложившейся
системы
питания
учащихся
в
общеобразовательном учреждении.
3.3.2.
Описание
системы
контроля
за
качеством
питания
в
общеобразовательном учреждении.
3.3.3. Направления и формы информационной и просветительской работы с
обучающимися и родителями (законными представителями) по пропаганде
здорового питания (предоставить план мероприятий и образцы материалов) в
учебной и внеурочной деятельности учреждения.
3.3.4. Проведение в общеобразовательном учреждении мониторингов
удовлетворенности предоставления школьного питания, состояния здоровья
обучающихся (и др.) и результативность данной работы.
3.3.5. Иная информация, которая, по мнению общеобразовательного
учреждения, отражает эффективность деятельности по совершенствованию
работы по организации школьного питания.
3.4. К конкурсным материаламмогут прилагаться:
3.4.1. Фотографии или видеоматериалы, отражающие описанную выше
деятельность учреждения.
3.4.2. Копии нормативных документов, принятых в общеобразовательном
учреждении по организации школьного питания;
3.4.3. Образцы информационных и просветительских материалов,
используемых в работе с обучающимися и родителями (законными
представителями).
3.4.4. Образцы методических, дидактических и иных материалов, отражающих
работу со школьниками.
4. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
представленные ими конкурсные материалы не возвращаются и могут быть
использованы Комитетом по образованию и МАУО «ЦШП» при организации и
проведении мероприятий, выставок, акций и пр., в полиграфической
деятельности.

Критерии оценки
Основными критериями оценки являются:
1.
Показатели
охвата
горячим
питанием
школьников
в
общеобразовательном учреждении.
2.
Наличие
системной
информационной,
разъяснительной,
просветительской работы с обучающимися, родителями школьников по
пропаганде здорового питания.
№ п/п
Критерии оценки
Количество баллов
1
Обеспеченность школьников горячим питанием.
По числу
Оценивается процент охвата горячим питанием в
участников*
общеобразовательном учреждении.
Баллы выставляются по числу конкурсантов, самый
низкий показатель охвата горячим питанием – 1 балл,
далее по показателям участников конкурса (1, 2, 3, 4, 5…)

2

Динамика охвата горячим питанием в течение
учебного года и особенности структуры
организации питания.

По числу
участников*

Увеличение к концу учебного года числа питающихся,
структура
питания,
наиболее
соответствующая
требованиям санитарного законодательства. Оценка
проводится среди подавших заявки, самые низкие
показатели оцениваются в 1 балл, самые высокие – по
числу конкурсантов (1, 2, 3, 4…)

3

Обеспеченность школьников организованным
горячим питанием за родительскую плату.
Увеличение к концу учебного года числа школьников,
питающихся за счет привлечения родительских средств.
Оценка проводится среди подавших заявки, самые низкие
показатели оцениваются в 1 балл, самые высокие – по
числу конкурсантов (1, 2, 3, 4…)

4

Обеспеченность обучающихся, посещающих
группы продлённого дня полдником.
Оценивание от 0 до 5 баллов.

5

Отсутствие
замечаний
(предписаний)
контролирующих организаций по вопросам
организации питания в адрес администрации
образовательного учреждения за 2017-2018
учебный год.
Оценивание от 0 до 5 баллов.

6

Проведение мониторинговых исследований среди
школьников,
родителей
(законных
представителей),
педагогов
о
степени
удовлетворённости
качеством
питания
(периодичность проведения мониторингов, охват,
использование результатов мониторингов в
работе).
Оценивание от 0 до 5 баллов

По числу
участников*

7

Отзыв родительского комитета (Попечительского
совета или
иного органа
родительской
общественности) учреждения об организации
питания и качестве приготовляемых блюд.
Оценивание от 0 до 3 баллов

8

Проведение мониторинга состояния здоровья
обучающихся
(периодичность
проведения
мониторингов, охват, использование результатов
мониторингов в работе).
Оценивание от 0 до 5 баллов

9

Эстетическое оформление обеденного
(приложить фото- или видеоматериалы).

зала

Оценивание от 0 до 5 баллов

10

Оборудование места для мытья рук учащимися и
его укомплектованность (приложить фото- и
видеоматериалы).
Оценивание от 0 до 3 баллов

11

Организация дежурства в школьной столовой
педагогических работников и обучающихся
(приложить фото- или видеоматериалы).
Оценивание от 0 до 3 баллов

12

Наличие стенда (уголка) по
здорового питания (приложить
видеоматериалы).

пропаганде
фото- или

Оценивание от 0 до 5 баллов

13

Наличие и сопровождение Интернет-странички
«Школьное питание» на сайте образовательного
учреждения.
Оценивание от 0 до 5 баллов

14

Наличие
системной
информационной,
разъяснительной, просветительской работы с
родителями школьников по пропаганде здорового
питания.
В конкурсных материалах отражается информация по
мероприятиям плана по совершенствованию организации
питания в общеобразовательных учреждениях города
Мурманска на 2017-2018 учебный год, утверждённого
приказом комитета по образованию администрации
города Мурманска от 01.09.2017 № 1485(пункты №№ 2.1,
2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14,
2.15раздела 2 «Пропаганда здорового образа жизни,
формирование культуры рационального здорового
питания»).
По каждому направлению выставляются баллы по числу
участников, худшие показатели оцениваются в 1 балл.
Отсутствие работы по одному из направлений
оценивается в 0 баллов.

По числу
участников*

При
равных
показателях
присваиваются равные баллы.

всем

конкурсантам

Наличие в программах (планах) внеурочной
образовательной
или
воспитательной
деятельности
школьников
мероприятий,
направленных на формирование культуры
здорового питания.
Оценивается от 0 до 5 баллов

Форма представления и оформления конкурсных
материалов.
Оценивание от 0 до 5 баллов

Дополнительные баллы:
за иную информацию, которая, по мнению
учреждения, отражает эффективность работы
учреждения по совершенствованию работы по
организации школьного питания.

По числу
участников*

Итого:
*
Высший балл определяется по числу участников Конкурса: если в
Конкурсе участвует 5 школ, то наивысший балл – 5, если в Конкурсе три школы –
3 балла, одна школа – 1 балл.
Подведение итогов Конкурса
Рассмотрение конкурсных материалов, выбор победителей осуществляется
жюри в соответствии с критериями оценки, утвержденными настоящим
Положением. Для оценки участников Конкурса применяется оценочный лист, в
котором по каждому направлению устанавливается предельная оценка в баллах.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Победителям и призёрам Конкурса вручаются дипломы и призы,
участникам Конкурса – сертификаты.
По итогам Конкурса издаётся приказ комитета по образованию
администрации города Мурманска.
Жюри конкурса в срок до 19 апреля 2018 года представляет в Комитет по
образованию аналитическую записку.
Финансовое обеспечение конкурса
Финансирование награждения победителей и призёров, участников
Конкурса
осуществляется
муниципальным
автономным
учреждением
образования города Мурманска «Центр школьного питания» за счёт
внебюджетных средств.

Приложение № 4
к Положению о муниципальном конкурсе
общеобразовательных учреждений города Мурманска
на лучшую организацию питания обучающихся
в 2017-2018 учебном году

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе общеобразовательных учреждений
города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся
в 2017-2018 учебном году
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Наименование общеобразовательного
учреждения
Адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя
образовательного учреждения
Телефон
Количество обучающихся всего
в том числе в первую смену
Количество обучающихся в 1-4 классах
Количество обучающихся в 5-9 классах
Количество обучающихся в 10-11 классах
Количество обучающихся в группах
продлённого дня
Количество работников МОУ, из них:
педагогических работников
обслуживающего персонала
Количество посадочных мест в школьной
столовой
Количество работающих на пищеблоке
в том числе поваров

Печать
Подпись руководителяобщеобразовательногоучреждения

Приложение № 5
к Положению о муниципальном конкурсе
общеобразовательных учреждений города Мурманска
на лучшую организацию питания обучающихся
в 2017-2018 учебном году

Динамика охвата организованным горячим питанием обучающихся
__________________________________________________________
(наименование МБОУ)

в 2017-2018 учебном году
Месяц
Всего
в МОУ

Получают бесплатное питание
1-4 кл.

5-9 кл. 10-11
кл.

Всего

%

Количество обучающихся
Питаются организованно за
родительскую плату
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11
Всего
кл.

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
Среднегодовое
значение
Среднегодовое значение охвата организованным питанием обучающихся по параллелям (в %)

Всего питаются организованно
%

1-4 кл.

5-9 кл. 10-11
кл.

Всего

% охвата
орг.
питанием

Пояснения: расчёт данных предоставить по результатам ежемесячного мониторинга.

№3
п/п

1
2

3

4

Особенности структуры организации питания МБОУ
Показатель

Количество обучающихся в группах продлённого дня
из них, получающих полдник
Количество питающихся в школьной столовой
в том числе:
только завтрак
только обед
двухразовое питание
трёхразовое питание (завтрак, обед, полдник)
буфетная продукция (из учащихся, которые не охвачены организованным питанием)
Красный крест
Количество питающихся за родительскую плату
только завтрак
только обед
двухразовое питание
трёхразовое питание (завтрак, обед, полдник)
полдник
Количество учащихся, получающих бесплатное питание
в том числе:
только обед
двухразовое питание

Данные о питании в
МБОУ
(среднегодовое
значение)
чел.
%

Печать, подпись руководителя общеобразовательного учреждения

Приложение № 2
к приказу от__________№ ____
Состав оргкомитета
муниципального конкурса общеобразовательных учреждений
города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся
в 2017-2018 учебном году

Председатель
оргкомитета:

Корнева С.А.,

начальник отдела общего
образования комитета по
образованию администрации города
Мурманска;

Члены оргкомитета:

Климова А.Л.,

первый
заместитель
директора
МАУО «Центр школьного питания»;

Жалнина Н.В.,

главный специалист комитета по
образованию администрации города
Мурманска;
методист МБУ ДПО «Городской
информационно-методический центр
работников образования».

Мишина Я.Г.

Приложение № 3
к приказу от__________№_____
Состав жюри
муниципального конкурса общеобразовательных учреждений
города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся
в 2017-2018 учебном году
Председатель жюри:

Мишина Я.Г.

методист МБУ ДПО «Городской
информационно-методический
центр работников образования»

Члены жюри:

Климова А.Л.

первый
заместитель
директора
МАУО «Центр школьного питания»;
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учрежденияг. Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа № 31»;
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
г.
Мурманска
«Гимназия № 6»;
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Мурманска «Средняя
общеобразовательная школа № 13»;
директор
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения
г.
Мурманска
«Прогимназия № 61»;
заместитель директора по ВР
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения
г. Мурманска «Гимназия №7».

ЮжаковаН.Н.

Воробьева Е.В.

Жаркова Е.С.

Рахуба Е.А.

Гаврилова Л.В.

