
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

Об итогах областного конкурса 
«Лучшая школа по организации 
питания обучающихся» в 2014 году 

На основании приказа министерства образования от 14.11.2014 № 01-
21/1599 «О проведении областного конкурса «Лучшая школа по организации 
питания обучающихся» в 2014 году, совместно с Оренбургской областной 
общественной организацией профсоюза работников народного образования и 
науки РФ проведен областной конкурс «Лучшая школа по организации 
питания обучающихся» (далее - Конкурс). 

Целью Конкурса явилось активизация деятельности 
общеобразовательных организаций по совершенствованию системы 
школьного питания, привлечение внимания педагогической, родительской 
общественности к вопросам здорового питания. 

В Конкурсе приняли участие 37 общеобразовательных организаций из 
26 территорий области. В номинации «Лучшая городская школа по 
организации питания обучающихся» представлены материалы 13 
общеобразовательных организаций из 9 городов, в номинации «Лучшая 
сельская школа по организации питания обучающихся» - 24 
общеобразовательные организации из 17 районов. 

В соответствии с протоколом заседания экспертного совета Конкурса 
от 10.04.2015 № 1, на основании рейтинга показателей деятельности 
общеобразовательных организаций - участников Конкурса. 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить протокол заседания экспертного совета Конкурса 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Признать победителями Конкурса в 2014 году следующие 
общеобразовательные организации: 

\ 

в номинации «Лучшая городская школа по организации питания 
обучающихся»: 



2 

I место - МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга (директор - Бебешко 
Лариса Олеговна); 

II место - МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
г. Бузулука (директор - Саяпина Светлана Васильевна); 

III место - МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Ясного 
(директор - Бычкова Нина Арсентьевна). 

в номинации «Лучшая сельская школа по организации питания 
обучающихся»: 

I место - МБОУ «Караванная средняя общеобразовательная школа» 
Оренбургского района (директор - Трофимова Ирина Николаевна); 

II место - МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Калачева А.В.» Новоорского района (директор - Казанцева Олеся 
Александровна); 

III место - МОБУ «Кумакская средняя общеобразовательная школа» 
Соль-Илецкого района (директор - Горбунова Валентина Витальевна). 

3. Наградить победителей (I место) и призеров (II, III место) Конкурса 
дипломами министерства образования, Оренбургской областной 
общественной организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ и денежной премией согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

4. Поручить государственному бюджетному учреждению 
«Региональный центр развития образования Оренбургской области» 
(Масликова Э.Ф.) подготовить дипломы победителям, призерам и 
участникам Конкурса. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций. 

5.2. Принять необходимые меры по организации и проведению в 2015 
году муниципальных этапов конкурса в целях активизации конкурсного 
движения, выявлению и распространению опыта школ, эффективно 
работающих по совершенствованию организации питания обучающихся. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Сафонову Г.И. 

Срок: 12 мая 2014 года 

Министр В.А. Лабузов 
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Приложение 1 к приказу министерства 
образования Оренбургской области 

ОТ /Мь. J/?/Sk* 

ПРОТОКОЛ 
заседания экспертного совета областного конкурса 

«Лучшая школа по организации питания обучающихся в 2014 году» 

10.04.2015 № 1 

Присутствовали 8 членов экспертного совета: 
Жиляева Т.И. - главный специалист отдела дошкольного образования 

министерства образования Оренбургской области, Анохина Галина Петровна 
- директор МОБУ «Лицей № 8» г. Оренбурга, Свечникова Людмила 
Анатольевна - главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене 
детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 
Панова Валентина Владимировна - заместитель генерального директора по 
производству ООО «Комбинат школьного питания «Подросток» 
г. Оренбурга, Изотова Надежда Андреевна - член Общественного Совета по 
образованию г. Оренбурга, председатель родительской общественности 
администрации Северного округа г.Оренбурга, Косарева Лариса Георгиевна 
- специалист управления образования администрации г. Оренбурга, 
Барабанова Наталья Петровна - специалист управления образования 
администрации муниципального образования Оренбургский район, 
Колгатина Ирина Викторовна - методист ГБУ РЦРО. 

Повестка дня: 
1. Подведение итогов областного конкурса «Лучшая школа по 

организации питания обучающихся» в 2014 году. 

Решили: 

1. Принять к сведению информационную справку о предоставленных 
материалах на Конкурс (приложение к настоящему протоколу). 

2. На основании рейтинга показателей Конкурса в 2014 году 
(приложение № 2 к приказу министерства образования области) определить 
места следующим образом: 

в номинации «Лучшая городская школа по организации питания 
обучающихся»: 

I место - МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга; 
II место - МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

г. Бузулука; 
III место - МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Ясного; 
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в номинации «Лучшая сельская школа по организации питания 
обучающихся»: 

I место - МБОУ «Караванная средняя общеобразовательная школа» 
Оренбургского района; 

II место - МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
Калачева А.В.» Новоорского района; 

III место - МОБУ «Кумакская средняя общеобразовательная школа» 
Соль-Илецкого района. 

3. Наградить победителей (I место) и призеров (II, III место) 
Конкурса дипломами министерства образования, Оренбургской областной 
общественной организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ и денежной премией за счет средств областного профсоюзного 
бюджета. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, в целях активизации 
конкурсного движения среди школ принять необходимые меры по 
организации и проведению в 2015 году муниципальных этапов конкурса, 
повысить ответственность за качество конкурсных материалов, 
направляемых на региональный этап Конкурса. 

Председатель экспертного совета: Жси(АС А- Т.И. Жиляева 

Члены экспертного совета: 
1. Г.П. Анохина 
2. JI.A. Свечникова 
3. В.В.Панова 
4. Н.А. Изотова 
5. Л.Г. Косарева 
6. Н.П. Барабанова 
7. И.В. Колгатина 

\ 
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Приложение к протоколу 

Информационная справка о предоставленных материалах 
на областной конкурс «Лучшая школа по организации питания 

обучающихся» в 2014 году 

В целях активизации деятельности общеобразовательных организаций 
по совершенствованию системы школьного питания, привлечения внимания 
педагогической, родительской общественности к вопросам здорового 
питания, на основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 14.11.2014 № 01-21/1599 «О проведении областного конкурса 
«Лучшая школа по организации питания обучающихся» в 2014 году, в 
соответствии с положением о Конкурсе, совместно с Оренбургской 
областной общественной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки РФ проведен областной конкурс «Лучшая школа по 
организации питания обучающихся». 

В соответствии с критериями Конкурса в нем приняли участие 37 
общеобразовательных организаций, не имеющих в течение последних 3-х лет 
нарушений санитарного законодательства РФ, осуществляющих комплекс 
мер по совершенствованию организации питания обучающихся, пищеблоки 
которых укомплектованы кадрами со специальным образованием. 

В номинации «Лучшая городская школа по организации питания 
обучающихся» участвовали 13 школ из 9 городов, в номинации «Лучшая 
сельская школа по организации питания обучающихся» - 24 школы из 17 
районов. 

Конкурс способствовал выявлению и трансляции наиболее 
перспективных моделей работы общеобразовательных организаций по 
формированию здоровьесберегающей образовательной среды, 
совершенствованию организации питания школьников. 

Участие в Конкурсе предоставило возможность каждой 
школе провести анализ состояния организации питания обучающихся, 
презентовать программу, обобщить опыт своей деятельности по данному 
направлению. 

В школах разработаны и утверждены программы (подпрограммы) 
организации питания обучающихся, созданы условия для предупреждения 
(профилактике) среди обучающихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания. 

Заслуживает внимания опыт работы по организации питания 
обучащихся МОАУ «Гимназия № 1» г. Оренбурга, МОАУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г. Бузулука, МОАУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Ясного, МБОУ «Караванная средняя 
общеобразовательная школа» Оренбургского района, МОАУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Калачева А.В.» Новоорского района, 
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МОБУ «Кумакская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого 
района. 

Конкурсные материалы соответствуют основным предъявляемым 
требованиям, достаточно информационны и содержательны. 

При аналитическом обобщении особенностей Конкурса отмечается 
неоднозначная динамика по количеству его участников. Наблюдается их 
увеличение с 31 (2010 г.) до 44 (2011 г.), уменьшение - до 37 школ в 2014 
году. 

Учитывая возрастающую роль Конкурса в активизации деятельности 
общеобразовательных организаций по совершенствованию системы 
школьного питания, необходимо отметить, что в течение 4-х лет в Конкурсе 
не принимали участие школы г. Сорочинска, Матвеевского, Пономаревского, 
Шарлыкского районов и ЗАТО Комаровский. Это свидетельствует о слабой 
информационной деятельности и недостаточной пропаганде конкурсного 
движения, а также об отсутствии методического сопровождения 
конкурсантов. 

Недостаточное соблюдение требований положения Конкурса не 
позволило участникам, занявшим последние места в рейтинге, 
конкурировать с другими школами. 

Как показала экспертиза, не во всех материалах соблюдались 
требования к описанию своего опыта работы по организации школьного 
питания. В ряде случаев, отсутствует культура оформления титульного 
листа, заявки, приложений, тексты разделов носят формальный характер 
(извлечены из сети Интернет и не адаптированы конкретно для школы). 

Члены экспертного совета отметили наиболее часто встречающиеся 
замечания: 

технологические карты разработаны не в соответствии с 
требованиями санитарных правил и нормативов; 

- меню не согласовано с территориальными отделами Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области; 

- примерное меню разработано без учета сезонности, не 
дифференцировано по возрасту обучающихся; 

- отсутствуют: 
показатели охвата школьников горячим питанием; 
одноразовые средства защиты у поваров при работе с продуктами; 

- в технологических картах не указаны ссылки на конкретный сборник 
рецептур; 

- не представлены график приема пищи, журнал бракеража готовой 
продукции; приказы об утверждении состава бракеражной комиссии; 

- узок ассортимент обогащенных продуктов питания и др. 


