
         Пресс-релиз по итогам Круглого стола  

«Качество организации питания в общеобразовательных учреждениях»  

 

         В целях обсуждения актуальных вопросов организации школьного питания              25 

февраля 2010 года на базе МОУ средней школы № 20 состоялся Круглый стол «Качество 

организации питания в общеобразовательных учреждениях», в работе которого приняли 

участие 73 человека, в том числе представители родительской общественности из 60 МОУ 

школ, лицеев, гимназий (№№   2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 

32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 

72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94).  

         В рамках работы Круглого стола выступили главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента образования мэрии Карпова Е.В., директор ЗАО 

КШП «Дружба» Солоднева Т.В., врач-методист МУЗ г.о. Тольятти «Центр медицинской 

профилактики» Радченко О.А., начальник отдела организации адресной социальной помощи 

департамента социальной поддержки населения мэрии            Лебедева О.П., член Совета 

ГРС Кошелева М.Б., председатели родительских комитетов МОУ школ №№ 15, 46, 32, 27, 2. 

         На круглом столе обсуждали актуальные вопросы организации школьного питания: 

- о мероприятиях по совершенствованию организации школьного питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях г.о. Тольятти; 

- о системе работы по совершенствованию качества организации школьного питания; 

- об итогах анкетирования среди родительской общественности школ города по вопросу 

качества организации питания в МОУ членами Совета ГРС; 

- об опыте работы бракеражной комиссии МОУ средней школы № 15; 

- об опыте безналичной оплаты школьного питания в МОУ средней школе № 46; 

- об опыте работы по пропаганде здорового питания в школе: формы и методы; 

- о влиянии качества питания на состояние здоровья ребенка; 

- о льготах при предоставлении питания детям из малообеспеченных семей.        

         По итогам обсуждения были разработаны рекомендации 

для родителей: 

• актуализировать работу в составе бракеражной комиссии образовательного 

учреждения с целью оценки качества приготовления блюд, 

• организовывать в образовательном учреждении мероприятия для формирования у 

детей представлений об основах здорового питания; 

для руководителей общеобразовательных учреждений: 

• поэтапно выполнять работы в рамках реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию организации школьного питания обучающихся, 

• реализовывать мероприятия по формированию культуры здорового питания, 

• оснащать пищеблоки общеобразовательных учреждений современным технологическим 

оборудованием; 

для руководителей общеобразовательных учреждений, имеющих структурное   

подразделение «Школьная столовая»: 

• внедрять современные технологии в сферу школьного питания, 

• вводить новые формы организации обслуживания в школьных столовых: «свободная 

раздача блюд», 

• обеспечить 100 % обучащихся полноценным горячим питанием, включая диетическое 

меню, 

• повышать уровень профессиональной квалификации работников школьных столовых; 

для департамента образования мэрии: 

• продолжить работу в рамках реализации экспериментального проекта по 

совершенствованию организации школьного питания обучающихся в 2010 – 2015 годах с 

целью охвата общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, не 

вошедших в эксперимент; 

для ЗАО КШП «Дружба»: 

• найти способы организации школьного питания, позволяющие не повышать стоимость 

питания в 2010 году и улучшать его качество, 

• повышать уровень профессиональной квалификации работников школьных столовых. 


