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ПАСПОРТ 

 
Наименование субъекта бюджетного 

планирования 

Управление образования                              

администрации г. Орска 

Наименование целевой программы 

 

 

 

Должностное лицо, утвердившее  

Программу (дата утверждения), или 

наименование и номер 

соответствующего правового акта  

Программа «Питание  обучающихся  

 МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя 

Советского Союза П. И. Беляева» 2017-2020 гг. 

(далее по тексту – Программа) 

Директор МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени 

Героя Советского Союза П. И. Беляева», приказ 

№ 66/4 от 04.09.2014г. 

Цели и задачи   Цель Программы –  создание эффективной 

системы школьного питания, ориентированной 

на укрепление здоровья учащихся МОАУ 

«СОШ №38 г. Орска имени Героя Советского 

Союза П. И. Беляева»; выполнение 

первоочередных неотложных мероприятий по 

реализации прав обучающихся на создание 

условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса 

Задачи Программы: 

 совершенствование системы управления 

организацией школьного питания; 

 модернизация материально- технической 

базы пищеблоков МОАУ «СОШ №38 г. Орска 

имени Героя Советского Союза П. И. Беляева»; 

 обеспечение качественного и 

сбалансированного школьного питания в 

соответствии с возрастными и 

физиологическими потребностями школьников 

в пищевых веществах и энергии; 

 обеспечение организационно-

просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания 

Целевые  показатели - увеличение охвата горячим питанием 

учащихся общеобразовательных учреждений до 

96%;  

 -  сохранение удельного веса численности 

работников школьного пищеблока, 

квалифицированных для работы на 

современном технологическом оборудовании 

школьной столовой, до 100%; 

 - оснащение школьного пищеблока  

современным технологическим оборудованием, 

до 20%; 

 - сохранение показателя использования в 

рационе питания детей продукты, обогащенные 

витаминами и микронутриентами, до 100%;  

 - реализация образовательной программы по 

формированию культуры питания, до 100%. 

Сроки реализации 2017– 2020 годы 
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Объемы финансирования  

(с разбивкой по годам) 

Объемы финансирования за счет средств 

городского бюджета 63176,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2017 г. – 15794,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 15794,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 15794,0 тыс. руб.: 

2020 г. – 15794,0 тыс. руб. 

Программа открыта для дополнительного 

финансирования из внебюджетных источников: 

средств спонсоров, частных инвесторов. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 - обеспечение сбалансированности питания 

школьников; 

 - улучшение качества питания; 

 - повышение доступности питания для более 

широкого контингента школьников из 

малообеспеченных семей; 

 - улучшение показателей здоровья детского 

населения, создание благоприятных условий для 

его сохранения и укрепления; 

 - внедрение новых технологий производства, 

форм и методов обслуживания школьников; 

 - развитие материально – технической базы 

школьного питания в соответствии с   СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 
Характеристика текущего состояния питания учащихся  

МОАУ «СОШ № 38 г. Орска  

имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» 

 

Важным показателем личного успеха человека является его здоровье. Учитывая, 

что значительную часть дня дети проводят в общеобразовательном учреждении (далее – 

ОУ), сохранение, укрепление их физического, психического здоровья – одна из 

важнейших задач  современного образования. 

Более половины школьников в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания. 

Установлено, что одной из причин возникновения различных «школьных» болезней 

(задержка роста, анемия, кариес, болезни желудочно-кишечного тракта) более чем у 30% 

от общего числа детей является неполноценное питание. В структуре распространенности 

заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет болезни органов пищеварения занимают третье 

место и составляют 5,8 %, у подростков – четвертое место и составляют 8,8 %.  

Учитывая тот факт, что питание в школе составляет 60 % -70 % ежедневного 

рациона учащихся, качество и эффективность школьного питания становится важным 

вопросом сохранения интеллектуального капитала и здоровья подрастающего поколения.  

Одним из главных показателей, свидетельствующим о качественном и безопасном 

питании, является охват школьников горячим питанием.  

Наблюдается тенденция повышения охвата горячим питанием учащихся МОАУ 

«СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева». В 2013 году он 

составил в среднем 93%. 

В рамках проекта «Чистая вода» в ОУ  установлены фильтры для дополнительной 

очистки воды. 

В рационе питания детей присутствуют пищевые продукты, обогащенные 

витаминами и микронутриентами. Учащиеся начальной школы МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО получают двухразовое питание. 
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В ОУ имеется школьная столовая, состоящая из двух залов, работающая на сырье. 

Организаторами школьного питания является ООО кафе «Орск».  

Вместе с тем, анализ состояния  организации питания в МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» выявил  проблемы:   

- 15% учащихся школы  питаются только на сумму дотации, что объясняется 

высокими ценами на продукты, невозможностью родителей  осуществить доплату  для 

получения полноценного  горячего завтрака (обеда); 

-  устаревшее технологическое оборудование вентиляции; 

- не сбалансирован рацион питания: недостаточное потребление молочных 

продуктов, рыбы, овощей и фруктов, недостаточное содержание в пище микроэлементов 

и витаминов. 

Решение обозначенных проблем требует применения программно-целевого 

подхода. Приоритетными направлениями деятельности ОУ являются: 

-  совершенствование форм разъяснительной работы в ОУ по вопросам здорового 

питания с привлечением результатов медицинского обследования учащихся, размещением 

информации на сайте ОУ; 

- укрепление материально-технического состояния пищеблоков; 

- повышение роли органов общественного контроля качества школьного питания. 

 
Цели и задачи Программы 

 Цель Программы –  создание эффективной системы школьного питания, 

ориентированной на укрепление здоровья учащихся МОАУ «СОШ №38 г. Орска имени 

Героя Советского Союза П. И. Беляева»; выполнение первоочередных неотложных 

мероприятий по реализации прав обучающихся на создание условий, гарантирующих 

охрану и укрепление здоровья обучающихся в период образовательного процесса 

Задачи Программы: 
1. совершенствование системы управления организацией школьного питания; 

2. модернизация материально- технической базы пищеблоков МОАУ «СОШ 

№38 г. Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева»; 

3. обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания в 

соответствии с возрастными и физиологическими потребностями школьников в пищевых 

веществах и энергии; 

4. обеспечение организационно-просветительской работы по формированию 

культуры здорового питания 

 Конечный результат реализации программы – выполнение в объеме 100 % 

всех мероприятий, обеспечивающих эффективность организации школьного питания. 

 Программа направлена на решение медико-биологических, 

производственно-технологических, кадровых, организационных проблем детского 

питания.  

Сроки реализации Программы 

 Программа  разработана на 2017-2020 годы. 

 
Перечень  целевых индикаторов Программы 

 

№ 

п/п 

Целевой 

индикатор 

Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 

базового года 

Целевое значения 

индикатора 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. 

Доля учащихся, 

получающих 

горячее питание, 

от общего 

количества 

учащихся ОУ 

% 95 96 97 98 99 
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2. 

Оснащение 

школьного 

пищеблока 

современным 

технологическим 

оборудованием 

% 20 21 22 23 25 

3. 

Доля учащихся, 

которые 

удовлетворены 

качеством 

школьного 

питания, от 

общего 

количества 

учащихся ОУ 

% 70 75 80 85 90 
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Перечень основных мероприятий Программы «Развитие образования в городе Орске в 2017-2020 годах» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Программы 

Срок 

Исполни 

тель 

Объем финансирования, тыс. руб. 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Всего за 

2017- 2020  

В том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019  год 2020 г. 

ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС ГБ ИС 

1 

Дотирование 

питания 

учащихся в 

муниципальных 

ОУ 

На протяжении всего 

срока действия с 01 

января по 31 декабря 

ОУ, 

организации 

общественного 

питания 

63176,0  15794,0  15794,0  15794,0  15794, 0  

Всего 63176,0  15794,0  15794,0  15794,0  15794,0  

Примечание: 

ГБ - средства городского бюджета, 

ИС - иные средства. 

Перечень и характеристика основных мероприятий целевой программы   

«Питание  учащихся  МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» 2017-2020 гг. 

Цель, задачи, 

наименования 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

Показатели результативности выполнения программы 

Наименование 

показателя 
Ед.изм. 

Базовое 

значение 
2017 2018 2019 2020 Целев.значен. 

Мероприятие 1. 

Повышение качества 

бесплатного 

одноразового питания 

на сумму 

компенсационных 

выплат для учащихся 

Директор школы 

Холодова Г.А. 

 

доля учащихся, 

получающих горячее 

питание  от  общего 

количества учащихся 

 

% 
95 96 97 98 99 99 

Мероприятие 2. 

Контроль за 

соблюдением 

 в питании 

физиологических 

норм и калорийности  

Директор школы 

Холодова Г.А. 

количество 

производственного 

контроля 

раз 2 2 2 2 2 2 
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Мероприятие 3. 

Развитие 

эффективного 

производственного 

контроля качества и 

безопасности сырья и 

вырабатываемой 

пищевой продукции 

Директор школы  

Холодова Г.А.; 

ООО кафе «Орск» 

количество 

производственного 

контроля 

раз 2 2 2 2 2 2 

Мероприятие 4. 

Проведение 

мониторинга 

организации питания 

Директор школы  

Холодова Г.А., 

ответственный по питанию, 

классные руководители 

доля классов, 

охваченных 

мониторингом от 

общего количества 

классов 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 5. 
Развитие конкурсного 

движения по 

выявлению лидеров в 

организации 

школьного питания 

Директор школы Холодова 

Г.А; 

ответственный по питанию, 

классные руководители 

доля классов, 

охваченных 

конкурсным 

движением от 

общего количества 

классов 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 6. 

Укомплектованность 

пищеблока школьной 

столовой 

квалифицированными 

специалистами 

Директор школы Холодова 

Г.А; 

ООО кафе «Орск» 

удельный вес 

поваров школьной 

столовой, имеющих 

профессиональное 

образование 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 7. 

Проведение ремонтов 

школьного 

пищеблока 

Холодова Г.А., 

ООО кафе «Орск». 

количество 

мероприятий 
Ед. 1 1 1 1 1 1 

Мероприятие 8. 

Оснащение школьной 

столовой 

современным 

технологическим, 

холодильным 

Холодова Г.А., 

ООО кафе «Орск». 
доля оснащения % 20 21 22 23 25 25 
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оборудованием, 

установка фильтров 

для воды 

Мероприятие 9. 

Обеспечение 

выполнения условий 

доставки 

продовольственного 

сырья и продукции 

для школьных 

столовых 

Директор школы  

Холодова Г.А; 

ООО кафе «Орск» 

организация 

доставки продуктов 

специализированным 

транспортом 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие 10. 

Улучшение рациона 

школьного питания: 

 

оптимизация 

рационов питания 

 с учетом пищевых 

предпочтений 

учащихся 

 

использование 

 в рационе питания 

детей пищевых 

продуктов, 

обогащенных 

витаминами и 

микронутриентами 

Директор школы  

Холодова Г.А; 

ООО кафе «Орск». 

доля учащихся, 

получающих горячее 

питание  от  общего 

количества учащихся 

 

организация питания 

с учетом пищевых 

предпочтений 

учащихся от общего 

количества 

 

использование в 

рационе питания 

детей продуктов, 

обогащенных 

витаминами и 

микронутриентами 

от общего 

количества учащихся 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

% 

95 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95,1 

97 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95,3 

98 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95,5 

99 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95,7 

99 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

95,7 

Мероприятие 11. 

Профилактика 

витаминной 

недостаточности 

Директор школы  

Холодова Г.А; 

ООО кафе «Орск»; 

фельдшер Филатова Э. А. 

доля учащихся, 

охваченных «С»- 

витаминизацией 

готовых блюд от 

общего количества 

% 95 95,1 95,3 95,5 95,7 95,7 
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учащихся 

Мероприятие 12. 

Организация 

щадящего питания. 

 

Директор школы  

Холодова Г.А; 

ООО кафе «Орск»; 

фельдшер Филатова Э. А. 

Доля учащихся, 

охваченных 

щадящим питанием, 

от числа 

нуждающихся 

% 100 100 100 100 100 100 

Мероприятие13. 

Организация 

просветительской 

работы по обучению 

основам здорового 

питания: 

- разработка и 

реализация 

образовательных 

программ по 

формированию 

культуры питания 

школьников 

- реализация 

комплекса 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

питания и 

формированию 

культуры питания 

среди учащихся в 

общеобразовательном 

учреждении и 

родителей 

(проведение 

семинаров, "круглых 

столов", "уроков 

здоровья", конкурсов 

др.) 

Директор школы  

Холодова Г.А; 

классные руководители, 

зам директора по ВР  

Лазарева М. С; 

зам. директора по УВР 

Неверова Ю. А., Ягода Л. А., 

Разуменко М. Ю.;; 

ответственный за сайт школы 

Рогова Е. А. 

 Доля классов, 

реализующих 

программы от 

общего количества 

классов 

 

 

Доля классов, 

реализующих 

мероприятия по 

пропаганде 

здорового питания  

от общего 

количества классов 

 

 

Количество 

выступлений и 

публикаций в СМИ с 

целью повышения 

уровня 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса 

% 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

Ед 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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- освещение в 

средствах массовой 

информации 

вопросов по 

пропаганде основ 

правильного питания 
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Описание последствий 

 

Реализация программы приведет к следующим последствиям. 

Социальные последствия:  

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков посредством повышения 

качества школьного питания, обеспечения его сбалансированности, «С» - витаминизации; 

- охват 99 % учащихся школ горячим питанием;  

- сформированность системы просветительской работы в МОАУ «СОШ № 38 г. 

Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» с привлечением родительской 

общественности, СМИ по формированию культуры здорового питания. 

Экономические последствия: 

- развитие материально-технической базы школьной столовой МОАУ «СОШ № 38 

г. Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» в соответствии с современными 

требованиями технологии производства и организации обслуживания учащихся 

способствует снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвращению 

материального ущерба и экономии на этой основе муниципальных расходов; 

Экологические последствия: 

- улучшение экологического состояния помещений школьной столовой  МОАУ 

«СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» за счет применения  

материалов, имеющих сертификат соответствия; 

- развитие системы производственного контроля за качеством и безопасностью 

используемого сырья и вырабатываемой продукции. 

Вместе с тем, есть риски: значительно осложняют деятельность школы  по 

организации питания возрастание требований надзорных служб в связи с необходимостью 

приведения помещений столовых ОУ в соответствие с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 
Оценка эффективности расходования бюджетных средств  

 

Под эффективностью расходования бюджетных средств понимается соотношение 

результатов, достигнутых в ходе реализации программы, и бюджетных расходов, 

связанных с ее реализацией. 

С этих позиций  реализация программы приведет к позитивным результатам: 

- доведение уровня школьной столовой МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя 

Советского Союза П. И. Беляева» до соответствия требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 до 

100 %; 

-  укрепление материально-технической базы пищеблока школы;  

- постоянный контроль над соблюдением в школьном питании физиологических 

норм и калорийности. 

 

Методика оценки результативности (эффективности) 

Программы 

 
Оценка результативности (эффективности) целевой программы «Питание  

обучающихся МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза П. И. Беляева» 

2017-2020 гг.» определяется степенью достижения  в 2020 году таких  параметров, как: 

- приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 школьной 

столовой;  

-  улучшение показателей здоровья детского населения: 

              охват горячим питанием 99 % учащихся, 

              профилактика витаминной недостаточности 100 %; 

 - обеспечение пищеблоков школьной столовой квалифицированными 

специалистами 100% 
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Система управления реализацией целевой программы 

 

Администрация МОАУ «СОШ № 38 г. Орска имени Героя Советского Союза П. И. 

Беляева»: 

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации программы; 

- готовит ежегодно в установленном порядке  предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям,  а также механизм реализации программы; 

- ведет отчетность о ходе реализации программы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий. 

 


