
  

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА МАОУ гимназии 32 

 

«Регион 39. Здоровый школьник»  
 

 

 

1. Описание проекта  

«Регион 39. Здоровый школьник» 

 

1.1. Актуальность проекта  

Проект «Регион 39. Здоровый школьник» основан на комплексном 

системном подходе, направленном на повышение качества начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, уровня 

воспитанности детей и подростков, формирование навыков здорового образа 

жизни посредством сетевого взаимодействия, направленного на содержание 

новых технологий обучения и воспитания, поддержку школьных инициатив, 

развития вовлеченности в жизнь гимназии общественных волонтерских 

организаций, родительской общественности. Тема сохранения здоровья, 

безопасности, открытости и прозрачности образовательной среды, 

своевременного информирования учеников, родителей всегда актуальна и 

важна. Улучшение качества жизни и здоровья граждан благодаря 

обеспечению безопасными и качественными продуктами, а также внедрение 

норм здорового питания в каждую российскую семью - одна из основных 

целей федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

нацпроекта «Демография». 

Инновационность проекта заключается в многоуровневом гибком 

комплексном подходе,  использовании когнитивных технологий обучения и 

воспитания,  работы над развитием психо-эмоционального интеллекта, 

самоопределением и профессиональной ориентацией детей и молодежи, 

формированием единой общности «Семья и школа», направленной на 

взращивание психически и физически здорового, социально-активного 

поколения России. 

Проект содержит значимые мероприятия в рамках дополнительных 

образовательных программ предпрофильной и профильной подготовки с 

использованием сетевой формы их реализации, направленных на развитие 
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современных компетенций обучающихся в процессе непрерывного 

образования детей и молодежи, сетевые всероссийские акции и челленджи. 

Основные исполнители проекта: учащиеся 10 универсального 

профильного класса педагогической направленности, при участии 

молодежных лидеров Школьного Парламента (орган ученического 

соуправления), учащихся - волонтеры естественно-научных классов 

(медицинское направление), членов Научного общества учащихся, лидеры 

Российского движения школьников в гимназии.  

К реализации проекта также привлекаются родительские активы, Совет 

отцов гимназии, педагоги дополнительного образования гимназии и сетевые 

партнеры, службы гимназии, учителя. 

Глобальной идеей проекта является улучшение качества жизни и 

здоровья граждан (учеников, родителей) благодаря внедрению норм 

здорового питания в каждую семью гимназистов, что является одной из 

основных целей федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография», «Здоровое питание», 

тиражирование положительного опыта на регион, активизация 

социальной позиции молодежи в вопросах ЗОЖ.  

В ходе реализации проекта охват обучающими просветительскими 

программами по вопросам здорового и сбалансированного питания составит 

100%, это 1785 учащихся МАОУ гимназии № 32, которые понесут 

полученные знания в семью и общество. 

В настоящее время в гимназии осуществляется системный мониторинг 

качества продуктов и состояния питания в школе. Результаты мониторинга 

отражаются на сайте гимназии в разделе «Организация питания», работают 

лаборатории здорового питания, организован ученический и родительский 

контроль. 

С марта 2021 г. планируется запуск всероссийского проекта «Регион 

39. Здоровый школьник» (РДШ), посвященный принципам здорового и 

сбалансированного питания, формирования здорового образа жизни семей и 

учащихся, участие в пилотных всероссийских сетевых проектах 

Консорциума. 

1.2. Имеющиеся предпосылки проекта 

В связи с введением горячего питания 1 – 4 классов с целью 

установления обратной связи с родительской общественностью, 

предупреждения конфликтных ситуаций, гимназией проведена огромная 

кропотливая работ:  

- организован родительский и ученический контроль за качеством 

школьного питания и их обучение; 
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- организована «горячая линия» по вопросам питания; 

- на сайте гимназии выкладывается ежедневное меню 

http://gimnaziya32.ru/index/organizacija_pitanija/0-177 ; 

 - проведены циклы классных часов и родительских собраний, на 

которых родителей познакомили санитарно-гигиеническими требованиями к 

организации питания и специфике питания в школе; 

- проводится акция «Чистые тарелки». 

В результате проведенных мероприятий резко снизилось число 

необоснованных жалоб, связанных с питанием в школе, но вопросы со 

стороны некоторых родителей остаются (как правило, это связано с 

семейными гастрономическими традициями, не вписывающимися в нормы 

диетического детского питания, приверженностью к фаст-фуду и прочим). 

Это свидетельствует о том, что мы должны продолжать и развивать тему 

здорового и сбалансированного питания, сформировать у детей и подростков 

осознанное желание следовать принципам здорового питания и здорового 

образа жизни. 

Наш проект позволит организовать погружение в проблематику 

здорового и сбалансированного питания, в частности школьного питания. 

Идея погружения детей в тематику школьного питания поддержана 

Правительством Российской Федерации, Российским движением школьников 

и Всероссийским консорциумом школ, реализующих инженерно-

технологическое образование. Участие в во Всероссийских сетевых проектах 

даст важный стимулирующий эффект, но для массового участия родителей и 

детей в проекте необходим комплекс мер и в школе, который обогатит ребят 

необходимыми знаниям, новыми компетентностями.  

По итогам Всероссийского конкурса проектов Российского движения 

школьников «Шеф в школе» составляется рейтинг столовых по всей России, 

который публикуется на сайте Российского движения школьников (рдш.рф). 

Орган ученического самоуправления выступил со школьной 

инициативой - проектом «Регион 39. Здоровый школьник» с целью массового 

охвата, достойным представлением Калининградской области на 

Всероссийском портале. Лаборатории гимназии уже начали совместную 

работу детей и родителей по составлению дополнительных и альтернативных 

меню, «витаминных столов», объявлены конкурсы по дизайну школьных 

столовых и буфетов. 

В настоящее время в корпусе Б нет школьного буфета. Оборудование 

пространства буфета по эскизам ученических дизайн-проектов, в 

соответствии со всеми требованиями СанПин, позволит увеличить 

количество мест в школьной столовой, повысить комфортность школьной 

http://gimnaziya32.ru/index/organizacija_pitanija/0-177
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инфраструктуры. Отсюда следует экономическая эффективность проекта, 

реалистичность и востребованность  затребованных средств. Планируемые 

расходы (200 тыс. руб) соотносятся с ожидаемым результатом (появлением 

буфета, его эстетического современного оформления по эскизам самих 

ребят). 

 

 

Организации-партнёры с указанием их функций: 

 

Наименование организаций Функции 

Министерство образования 

Калининградской области 

Поддержка и развитие 

инфраструктуры школьного питания. 

Региональное управление 

Роспотребнадзора 

Консультирование детей и подростков, 

качественный мониторинг школьного 

питания. 

Региональное отделение 

Российского движения школьников  

Организационное сопровождение 

проекта, вовлечение учащихся в 

волонтерские акции, движение РДШ. 

МАОУ гимназия 32,  

МАОУ СОШ № 56,  

МАОУ СОШ № 57,  

МАОУ СОШ № 25, 

 МАОУ СОШ «Школа будущего», 

МАОУ гимназия № 2  

г. Черняховска 

Организационное сопровождение 

проекта при поддержке комитета 

образования города Калининграда, 

Министерства образования 

Калининградской области. 

Институт образования БФУ им И. 

Канта: 

- Ресурсный центр по 

профессиональной ориентации; 

- Базовая площадка Института 

образования БФУ им. И. Канта 

Научно-методическое сопровождение, 

консультирование по ходу реализации 

проекта. 

Приобретение компетенций тьюторов, 

наставников учащимися 

педагогических классов, вовлечение 

учащихся в волонтерские акции, 

движение РДШ. 

Институт живых систем БФУ им. И. 

Канта 

Участие в проектной и 

исследовательской деятельности в 

рамках проекта «Звезда будущего». 

Профессиональная ориентация 

будущих специалистов в области 

агротехнологии и биотехнологии. 
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Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 

Участие в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Профессиональная ориентация 

будущих специалистов в области 

агротехнологии и биотехнологии. 

Областная научная библиотека Обзорные выставки изданий, 

интерактивные лекции по здоровому и 

сбалансированному питанию и 

здоровому образу жизни. 

Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской 

области нетиповая образовательная 

организация «Центр развития 

одаренных детей», РАНХиГС 

Сетевое взаимодействие; проведение 

совместных мероприятий 

профориентационной направленности, 

профильные смены. 

Участие в профильной смене 

«Созвездие» - Skills (профессии 

«Повар», «Кондитер»). 

Сообщество «Ассоциация молодых 

педагогов Калининградской 

области», КОИРО 

Встречи с молодыми педагогами, 

участие в конкурсах педагогического 

мастерства, конкурсе «Навигаторы 

детства». 

Центры развития творчества детей и 

юношества:  

ДЮЦ «На Комсомольской»,  

ДЮЦ «Родник»,  

ДЮЦ «На Молодежной», 

 ДЮЦ Московского района  

г. Калининграда 

Реализация программ 

дополнительного образования в 

сетевой форме («Графический 

дизайн», «Студия рисования», 

выполнение проектных работ в 

программе «Интерьер»); создание 

издательского центра независимой 

ученической газеты и ТВ. 

ГАУ КО Комплексная 

Cпортивная школа 

Олимпийского резерва 

Занятия в кружках и спортивных 

секциях, интегрированные беседы по 

здоровому образу жизни, здоровому и 

сбалансированному питанию. 

ГБУЗ «Центр общественного 

здоровья и медицинской 

профилактики Калининградской 

области» 

Сотрудничество в рамках 

федерального проекта «Демография», 

циклы лекций для учащихся и 

педагогов по здоровому образу жизни, 

профилактике неинфекционных 

заболеваний, правилам правильного 

питания. 

Органы соуправления гимназией: 

 - Наблюдательный совет 

 - Родительский совет 

 - Совет Отцов 

Консолидация усилий семьи и школы. 

Организация качественного 

родительского контроля за питанием 

учащихся. 



6 
 

 - Школьный парламент 

Организатор школьного питания 

ООО «ГАРАНТ» 

Приобретение новой посуды, создание 

оптимальных условий пребывания 

школьников, участие в обсуждении 

школьного меню, мини-проектов 

учащихся по улучшению школьного 

питания. 

 

 Педагогическая эффективность проекта - отработка сетевым 

сообществом новых технологий, содержания метапредметного 

(здоровьесберегающего) обучения и воспитания учащихся, поддержка 

регионального челленджа «5 минут о здоровом питании школьника», 

участие в сетевых всероссийских проектах (представление 

Калининградской области), тиражирование позитивного опыта на 

регион. 

 
 

Проект рассчитан на целевую группу:  

- целевая группа - учащиеся 1-11-х классов (100%) 

 

 

 

 

Просветительские 
программы

Системный 

мониторинг

Сетевые 

проекты

Модернизация 
школьных столовых, 
буфетов, пищеблоков

• Урок здорового питания на 
сайте РЭШ

• Сетевые программы 
партнеров по проекту

• Родительский общественный контроль 
школьного питания

• Ученический общественный контроль 
школьного питания

• Участие в проекта "Шеф в школе"

• Участие в конкурсе "Разборчивый 
Дегустатор в Школы"



7 
 

Блок 1. Участие во Всероссийских сетевых проектах. Комплекс 

мероприятий в рамках проекта «Регион 39. Здоровый школьник   (в 

рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография»): 

Мероприятия Участни

ки 

Сроки Ответствен

ные 

Планируемые 

результаты 

1.1. Проведение цикла 

уроков и дополнительных 

занятий, классных часов, 

посвященных принципам 

здорового 

сбалансированного 

питания 

100% 

1-11 

классы, 

1785 

учащихся 

Март-

апрель 

2021 г. 

Учителя, 

классные 

руководител

и, педагоги 

доп. 

образования 

ДЮЦ 

Цель: объяснить 

школьникам, что 

такой режим и рацион 

питания, почему их 

важно соблюдать, 

перечень пищевых 

веществ необходимых 

человека, 

калорийность 

продуктов.  

Проверка полученных 

знаний с помощью 

интерактивных 

заданий.  

Формирование 

устойчивых навыков 

и компетенций в 

области здорового 

образа жизни у 

учащихся 1-11 

классов 

1.2. Вовлечение учащихся, 

педагогов, родителей в 

конкурсы на платформе 

«Российская 

электронная школа» 

www.здоровое-

питание.рф 

200 

учащихся 

Март-

апрель 

2021 г. 

Лидеры 

РДШ 

Вступление в 

организацию 

Российское движение 

школьников 

1.3. Реализация 

Всероссийского сетевого 

проекта «Шеф в школе» 

(приложение к приказу 

общероссийского 

общественно-

государственной 

организации «Российское 

движение школьников» от 

28.10.2020 № 14-117).  

Участие в проекте РДШ с 

согласия родителей. 

- регистрация на 

платформе рдш.рф 

- заполнение и загрузка 

согласий на обработку 

8 лет до 

17 лет  

(2-11 

классы),  

200 

учащихся 

По 

31.05. 

2021 г. 

 

Учащиеся, 

родители, 

специалисты 

гимназии, 

лидеры 

РДШ в 

школе 

Разработка концепции 

переформатирования 

меню питания в 

гимназии, пропаганда 

принципов здорового 

и полноценного 

школьного питания 

среди обучающихся. 

публикации 

видеороликов в 

социальной сети 

«ВКонтакте», 

используя хештеги 

#РДШ; #Шефвшколе; 

#Вкусный СанПиН. 

http://www.здоровое-питание.рф/
http://www.здоровое-питание.рф/
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персональных данных 

- подписка на 

официальную группу 

РДШ в социальной сети 

«Вконтакте» 

(vk.com/skm_rus) 

- в разделе «Проекты» на 

сайте РДШ 

(рдш.рф/competetition/31

1)  
подача заявок на участие 

1.4. Участие учащихся в 

конкурсе РДШ 

«Разборчивый 

дегустатор школы» 

С 8 до 17 

лет  

(2-11 

классы) 

До 

31.05. 

2021 г. 

Учащиеся, 

родители, 

специалисты 

гимназии, 

лидеры 

РДШ в 

школе 

Выполнение заданий 

конкурса на сайте 

РДШ (рдш.рф). 

Опрос, оценивание 

еды в школьной 

столовой по заданным 

критериям. 

Прикрепление 

фотоотчетов и 

видеоотчетов  к 

заданиям. 

1.5. Реализация 

направления деятельности 

РДШ «Здоровое питание». 

Вовлечение педагогов, 

родителей в проведение 

челленджа «САНПиН 

должен быть вкусным» 

Еженедельное 

выполнение заданий, 

опубликованных на сайте 

РДШ 

Родители 

специалис

ты 

питания 

Март –

апрель 

до 

31.05. 

21 г. 

Организатор 

питания, 

специалисты 

в области 

воспитания, 

службы 

гимназии 

Выполнение заданий 

РДШ (на сайте) в 

период приготовления 

блюда, ингридиенты 

которого и метод 

приготовления 

которого 

соответствуют 

нормам САНПиН РФ, 

снять видеоролик, 

опубликовать в 

соц.сети «Вконтакте», 

используя хештег 

#РДШ 

#Шефвшколе 

#вкусныйСАНПиН 

1.6. Участие во 

Всероссийском сетевом 

проекте 

«Здоровьесбережение 

школьников» в рамках 

Всероссийского 

Консорциума школ, 

реализующих инженерно-

технологическое 

образование: 

- практико-

ориентированный вебинар 

школьников, родителей, 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

апреля 

2021 г. 

 

Волонтеры-

учащиеся 8-

9 классов, 

соц службы 

гимназии 

Организатор 

питания, 

специалисты 

в области 

воспитания, 

службы 

гимназии 

Погружение в 

программу «Здоровое 

питание – здоровое 

поколение. 
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«Здоровьесберегающая 

среда в школе»; 

- сетевой проект 

Всероссийского 

консорциума  - челлендж 

«Тропа здоровья» 

- «Битва умов» 

инициативных 

школьников, тема 

«Здоровьесбережение 

школьников» 

 

 

 команда 

5 чел. 

 

 

5 

учеников  

 

 

23 

апреля 

2021 г. 

 

19 

марта 

2021 г. 

 

 

Блок 2. Аналитико-управленческая деятельность в рамках проекта 

Мероприятия Участники Сроки Ответствен

ные 

Планируемые 

результаты 

2.1. Конкурс «Чистые 

тарелочки» среди 

учащихся 1-4 классов 

Учащиеся 1-

4 классов 

В 

течение 

года 

Волонтеры-

учащиеся 8-

9 классов, 

социальные 

службы 

гимназии 

Повышение качества 

образовательной 

среды, качества 

школьного питания 

2.2. Анализ 

организации 

школьного питания 

силами Школьного 

Парламента и лидеров 

РДШ в школе, 

рейтинга школьных 

столовых, который 

будет опубликован на 

сайте РДШ по РФ 

Активисты 

Школьного 

Парламента и 

лидеры РДШ, 

активисты 

школ-сетевых 

партнеров 

До 

31.05. 

21 г. 

Организатор 

питания, 

специалисты 

в области 

воспитания, 

службы 

гимназии 

Выявление 

проблемных зон, 

обозначение точек 

роста.  
Повышение качества 

образовательной 

среды, качества 

школьного питания. 

Трансляция лучших 

решений по 

организации 

школьного питания на 

Калининградскую 

область и другие 

регионы России. 

2.3.  Мониторинг 

школьного питания 

Школьный 

Парламент 

В 

течение 

всего 

учебно

го года 

Организатор 

питания, 

специалисты 

в области 

воспитания, 

службы 

гимназии 

Выявление уровня 

удовлетворенности 

школьным питанием 

2.4.  Совместное 

заседание Школьного 

Парламента, Совета 

Отцов, 

Наблюдательного 

Совета гимназии, 

лидеров РДШ по 

организации  

25 человек 

актива. 

Активисты 

Школьного 

Парламента 

и лидеры 

РДШ 

Март-

апрель 

2021 г. 

Администра

ция 

гимназии, 

специалисты 

в области 

воспитания, 

службы 

гимназии 

Начало нового этапа в 

развитии школьного 

питания в гимназии (в 

России, регионе). 

Поручение 

Президента РФ В.В. 

Путина о обеспечении 

горячим питанием 
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школьного питания. 

Ознакомление с 

резолюцией II 

Всероссийской 

конференции 

«Совершенствование 

системы питания в 

образовательных 

организациях: 

практики, модели, 

технологии, 

концепции» (декабрь 

2020 г.) 

учащихся 1-4 классов 

как драйвер всей 

экосистемы 

организации питания. 

Заслушивание 

результатов 

мониторинга 

удовлетворенности 

школьным питанием. 

Предложения 

лидеров, волонтеров 

по обеспечению в 

гимназии здоровым 

рационом питания. 

Консолидация 

деятельности по 

выработке стратегии 

совершенствования 

питания детей в 

гимназии. Подготовка 

обучающего вебинара 

для школ 

Калининградской 

области 

 

Блок 3. Информационно-просветительская работа с учащимися, 

педагогами, с родителями (с привлечением сетевых партнеров). 

Тиражирование инновационного опыта 

Мероприятия Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

3.1. Содействие 

совершенствованию 

правовой среды (НПА; 

регламенты САНПиН) для 

программы организации 

питания в гимназии. 

Установление 

квалификационных 

требований ко всем 

работникам в сфере 

организации питания, 

совершенствование знаний 

через вебинары, 

родительские конференции, 

повышение квалификации 

Совет родителей,  

комиссия по 

контролю за 

качеством 

школьного питания, 

администрация, 

специалисты Центра 

медицинской 

профилактики. 

20 представителей 

педагогов корпусов 

А и Б. 

Март- 

апрель  

2021 г. 

Применение практико-

ориентированных 

подходов в развитии 

кадрового потенциала 

системы организации 

питания в гимназии. 

Составление плана 

проверки для 

ученических и 

родительских комиссий 

по контролю за 

качеством питания 

3.2. Региональный 

челлендж «5 минут о 

здоровом питании в 

школе»: размещение 

видеороликов на сайтах 

Организаторы 

воспитательной 

работы, 

организаторы 

школьного питания 

Март- 

апрель  

2021 г. 

Охват активностью до 

1500 учащихся. 

Создание цикла 

видеороликов о 

полезном и вкусном 
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школ – сетевых партнеров школ- сетевых 

партнеров: 

МАОУ СОШ № 25, 

МАОУ гимназия № 

32, МАОУ СОШ № 

56, МАОУ СОШ № 

57, МАОУ гимназия 

№ 2 г. Черняховска, 

МАОУ СОШ 

«Школа будущего» 

школьном питании 

3.2. Родительский и 

ученический всеобуч  

«Независимая оценка 

качества школьного 

питания». 

5 чел. – корпус А 

5 чел. – корпус Б 

Проведение классных 

родительских собраний, 

конференций с 

привлечением врачей. 

Специалистов 

Роспотрбнадзора, Центра 

медицинской 

профилактики, сетевых 

партнеров гимназии 

Учителя, социальная 

служба, организатор 

питания. 

Охват  

100% родителей 

Март- 

апрель  

2021 г. 

Предупреждение 

конфликтов и 

недопонимания со 

стороны родителей. 

Внедрение 

рекомендаций 

специалистов, 

Рособрнадзора, 

социальной службы 

гимназии для 

независимой оценки 

качества школьного 

питания для проведения 

ученического и 

родительского контроля. 

3.3. Разъяснительные 

беседы волонтеров-

старшеклассников «Чем 

школьное питание 

отличается от питания в 

кафе и фастфудах» 

Волонтеры-

учащиеся 7-8 

естественно-

научных классов 

1-4 классы 

Март- 

апрель  

2021 г. 

Формирование 

устойчивых навыков и 

компетенций в области 

здорового образа жизни 

у учащихся 1-11 

классов. 

3.4. Интегрированные 

беседы на уроках ОБЖ, 

биологии, экологии, химии, 

физической культуры, 

спортивных кружках и 

секциях «Здоровое питание 

учащихся» 

Учителя-

предметники 

5-11 классов. 

Спортивная школа 

по вольной борьбе  

 

Марта-

май  

2021 г.  

 

Октябрь 

2021 г. 

Вовлечение учащихся в 

мониторинг 

удовлетворенности 

качеством питания. 

Формирование 

устойчивых навыков и 

компетенций в области 

здорового образа жизни 

у учащихся 1-11 классов 

3.5. Публикации статей в 

школьной газете 

«Летучка», «Веснушка» о 

здоровом и 

сбалансированном 

школьном питании 

Редакции газеты 

«Летучка», ДЮЦ 

«Родник» (сетевой 

партнер гимназии) 

Марта-

май  

2021 г.  

 

Октябрь 

2021 г. 

Целенаправленное 

формирование 

положительного 

отношения к 

национальному проекту 

«Здоровое питание» к 

работникам системы 

организации питания 

3.5. Региональный вебинар 

«Реализация направления 

Учителя, социальная  

служба, организатор 

Май 

2021 г. 

Распространение опыта 

по организации 
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деятельности РДШ 

«Здоровое питание» при 

участии сетевых партнеров. 

питания. 

Активисты 

Школьного 

Парламента и 

лидеры РДШ 

качественного 

школьного питания 

3.6. Представление опыта 

работы на заседании 

Ассоциации директоров 

школ Калининградской 

области 

Административные 

команды школ – 

сетевых партнеров. 

Сентябрь 

2021 г. 

Тиражирование 

положительного опыта, 

приобретенного в 

рамках проекта 

 

Блок 4. Инвестиции в развитие школьных буфетов, школьных столовых 

корпусов гимназии А и Б 

Мероприятия Ответственные Сроки 
Планируемые 

результаты 

4.1. В ходе реализации 

мероприятий 

государственной программы 

Калининградской области  

«Развитие образования»:  

проведение ремонтных 

работ, дооснащение 

пищеблоков в гимназии № 

32 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

организатор 

питания 

До августа 

2021 г. 

Содействие 

увеличению 

инвестиций в (корпус 

Б) развитие буфета и 

пищеблока, столовых 

(корпус А). 

4.2.  Осуществление 

ремонтных работ в буфете 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

завхоз 

Июль –  

август  

2021 г. 

Повышение качества 

образовательной 

среды, повышение 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

4.3.  Оформление буфета и 

прилегающей к буфету 

территории 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

завхоз 

Июль –  

август  

2021 г. 

Реализация на 

школьном уровне 

проекта «Здоровое 

питание» 

4.4.  Закупка мебели в буфет Заместитель 

директора по 

АХР, 

завхоз 

Июль –  

август  

2021 г. 

Реализация на 

школьном уровне 

проекта «Здоровое 

питание» 

 

Блок 5. Проектная деятельность учащихся 

5.1.Проектная деятельность 

учащихся 

предпрофильных и 

профильных классов 

естественно-научной 

направленности 

Заместитель по 

НМР, учителя-

организаторы 

проектной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Формирование 

навыков проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

повышение качества 

образования, качества 

образовательной среды 

5.2. Группа 1. 

Совершенствование 

Учителя, 

социальная  

В течение 

учебного 

Реализация на 

школьном уровне 
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рационов, разработка 

новых типовых меню с 

учетом региональной 

особенности и запросов 

потребителей-детей и 

родителей. 8-10 класс (5 

человек) 

служба, 

организатор 

питания. 

Активисты 

Школьного 

Парламента и 

лидеры РДШ 

года проекта «Здоровое 

питание». 

Разработка различных 

вариантов меню 

5.3. Группа 2. Повышение 

внимания к проблеме 

обеспечения 

качественными 

рационами детей, 

здоровье которых 

предполагает 

диетическое, 

альтернативное питание. 

Разработка 

специализированных 

рационов. 

7-10 классы  

(5 человек) 

Учителя, 

социальная 

служба, 

организатор 

питания. 

Активисты 

Школьного 

Парламента и 

лидеры РДШ 

 

В течение 

учебного 

года 

Разработка концепции 

оформления буфета 

(корпус Б) (на данный 

момент не имеется), 

школьных столовых на 

основе детских 

проектов. 

Реализация на 

школьном уровне 

проекта «Здоровое 

питание», повышение 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

5.4.Группа 3. Витаминные 

столы. Буфетная 

продукция, питание 

детей-веганов. 

Заслушивание 

исследовательских и 

проектных групп.  

5-7 классы  

(10 человек) 

Учителя, 

социальная 

служба, 

организатор 

питания. 

Активисты 

Школьного 

Парламента и 

лидеры РДШ 

В течение 

учебного 

года 

Реализация на 

школьном уровне 

проекта «Здоровое 

питание», повышение 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

 

5.5. Группа 4. Оформление 

школьных столовых и 

буфетов. Группа 

учащихся художников и 

проектировщиков  

(3 учащихся) 

Активисты 

Школьного 

Парламента и 

лидеры РДШ 

Сетевые 

партнеры, 

организация 

питания, 

учителя 

рисования 

Корректировка 

дальнейшей 

целенаправленной 

работы по 

обеспечению условия 

для реализации прав 

детей на здоровое 

питание в гимназии, в 

том числе диетическое 

 

 Социальная активность проекта 

Данный комплекс мероприятий, направленный:  

 - на закрепление в гимназическом обществе понимания того, что только 

консолидированные усилия родителей, семьи, школы, общества, региона и 

государства позволяют достичь желаемого результата – формирования у 

детей и подростков устойчивого стремления и готовности к здоровому 

образу жизни, в том числе к правильному пищевому поведению; 
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 - совершенствование системы мероприятий по выявлению лучших 

практик организации питания в образовательных организациях РФ (через 

участие в проектах РДШ) и общественных инициатив в сфере формирования 

культуры питания и сохранения пищевых традиций народов России: 

конкурсов, тематических молодежных проектов, направленных на 

региональные традиции и праздники, связанные с приготовление и 

потреблением национальных блюд; 

- целенаправленное формирование положительного образа работников 

системы организации питания от школьного повара до организатора питания; 

социальных служб гимназии, сферой деятельности которых является 

школьное питание; 

 - стратегические цели комплексного подхода проекта состоят в 

содействии улучшения условий, рационов и повышению качества питания, 

поощрении более здоровых моделей питания у детей и подростков и вносит 

вклад в обеспечение права на питание каждого ребенка, а также в содействии 

социально-экономическому развитию продовольственной системы 

Калининградской области; 

- увеличение числа учащихся, вступающих в ряды Российского 

движения школьников, осваивающих компетенции по решению задач, 

вовлечение детей РДШ из педагогических классов. 

Посредством сетевого взаимодействия проект решает основные 

задачи: 

- обновление инфраструктуры столовых, пищеблоков, буфетов гимназии 

средствами консолидированных бюджетов; 

- выявление ключевых точек (точек роста) и связей между различными 

мероприятиями, отраслями и организациями, имеющими отношение к 

школьному питанию, для получения устойчивых и выгодных для всех 

участников результатов в области здорового питания, продовольственных 

систем города Калининграда и Калининградской области, сохранения 

здоровья детей – будущего России; 

- формирование здорового питания как образа здоровой жизни. 

Вхождение учащихся в комплексные программы Центра волонтерской 

деятельности Калининградской области, Российского движения школьников 

при реализации проекта «Регион 39. Здоровый школьник» позволит 

переосмыслить и мыслительные процессы учеников. 

Оценивание – основные смыслы освоения метапредметного материала, 

исследовательской и проектной деятельности.  

В отличие от «отметки», оценивание и оценка как результат включают 

в себя: 
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 - познание 

(исследование) 

поиск и определение существенных свойств оценивания, 

дети учатся выявлять свойства 

 - отношение познание начинается с проявления интереса к объекту 

исследования, который является «отправной точкой» 

любого оценивания  

 - установление 

ценности 

процесс, подразумевающий определение значимости, 

уникальности (специфичности) в сравнении с другими 

объектами 

 

Такое понимание сути оценивания (в частности питания в школе) 

используется в деятельностном, или компетентностном подходе в 

образовании, где оценивание в ходе проектной деятельности может быть 

использовано в следующих функциях (ФГОС ООО, СОО): 

 - стимулирование ответственности учащихся за свои разработки, 

проекты; 

 - помогать выявить пробелы в знаниях, учиться «на ошибках»; 

 - помогать понять, что получиться и в какой степени; 

 - помогать понять, что жизненно важно и необходимо освоить; 

 - констатировать наличие тех или иных умений; 

 - констатировать степень овладения умением и фиксировать 

положительные результаты и дефициты; 

 - оценивать продвижение учащихся относительно самих себя; 

 - поддерживать лидерские качества, развивать эмоциональный 

интеллект; 

 - мотивировать учащихся на достижение успеха; 

 - побуждать учащихся к приложению усилий; 

Приобщить учащихся к оцениванию собственных суждений 

(самооценке) и оцениванию суждений других ребят; 

 - увлечься интересной и значимой общей деятельностью, связанной с 

сомоопределением и профессиональным ориентированием; 

 - получить опыт публичных выступлений и прений. 

Таким образом в ходе реализации проекта учащиеся получат 

эффективное средство обратной связи относительно степени своего 

продвижения в проектно-исследовательской и социально-активной 

деятельности, возможность достичь запланированных личностных и 

метапредметных результатов образования (что находит отражение в Листе 

самопроектирования образовательной деятельности и формирования навыков 

здорового образа жизни учащегося «Мой выбор»). 
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Сетевой проект «Регион-39. Здоровый школьник» отличается 

гармоничным включением и объединением Всероссийских, региональных, 

местных инициатив направленных на здоровье ЗОЖ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

• Комплектный 
подход к ЗОЖ

• Активизация 
социальная 
позиция

Волонтеры РДШ

Учащиеся 
педагогическ
их классов

Учащиеся 
естественнона

учных 
(медицинских) 

классов

Здоровое 

питание ЗОЖ 
Здоровый 

школьник 

Тиражирование опыта 

РЕГИОН -39 
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Профессиональная компетенция исполнителей: 

1. Шеленкова Н.Ю., заместитель директора по научно-

методической работе, кандидат биологических наук, учитель биологии 

высшей категории; 

2. Гончарова И.И., педагог-психолог высшей категории, кандидат 

педагогических наук; 

3. Педагоги гимназии:  

- 30 чел., высшая квалификационная категория; 

- 10 чел., первая квалификационная категория; 

 - 3 чел., молодые педагоги – участники конкурса «Навигаторы детства», 

организаторы движения РДШ в гимназии 

Все участники имеют опыт работы по грантам, их квалификация 

соответствует поставленным задачам в рамках конкурсных процедур. 

МАОУ гимназия № 32 - активный участник Всероссийского 

консорциума по развитию школьного инженерно-технологического 

образования в Российской Федерации, Всероссийского проекта «Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ», является базовой площадкой БФУ им. И. Канта 

по самоопределению и профориентации школьников, сетевым партнером 

БФУ им. И. Канта по проекту «Звезда будущего», «Распределенный 

педагогический класс». 
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6. Рабочий план проекта 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количествен- 

ные 

показатели 

Период 

выполнен

ия 

1 

Проведение цикла уроков и 

дополнительных занятий, классных 

часов, посвященных принципам 

здорового сбалансированного питания 

на платформе «Российская 

электронная школа» www.здоровое-

питание.рф 

100% охват  

1785 

учащихся 

В течение 

учебного 

года 

2 

Реализация проекта «Шеф в школе» 

(приложение к приказу 

общероссийского общественно-

государственной организации 

«Российское движение школьников» 

от 28.10.2020 № 14-117).  

Участие в проекте РДШ с согласия 

родителей. 

- регистрация на платформе рдш.рф 

- заполнение и загрузка согласий на 

обработку персональных данных 

- подписка на официальную группу 

РДШ в социальной сети «Вконтакте» 

(vk.com/skm_rus) 

- в разделе «Проекты» на сайте РДШ 

(рдш.рф/competetition/311)  

подача заявок на участие 

не менее  

100 учащихся 

По 31.05. 

2021 г. 

 

3 
Участие учащихся в конкурсе РДШ 

«Разборчивый дегустатор школы» 

не менее 

100 учащихся 

По 31.05. 

2021 г. 

 

4 

Реализация направления деятельности 

РДШ «Здоровое питание». 

Вовлечение педагогов, родителей в 

проведение челленджа «САНПиН 

должен быть вкусным» Еженедельное 

выполнение заданий, опубликованных 

на сайте РДШ 

10 человек 
По 31.05. 

2021 г. 

5 

 Приобретение строительных 

материалов для осуществления 

ремонтных работ 

1785 

учащихся 

(100%) 

Август 

2021 г. 

http://www.здоровое-питание.рф/
http://www.здоровое-питание.рф/
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6 

Оформительские работы школьного 

буфета и прилегающей территории по 

эскизам и проектам учащихся 

500 

учащихся 

Август 

2021 г. 

7 

Реализация мероприятий 

государственной программы 

Калининградской области «Развитие 

образования» по улучшению условий 

и обеспечение безопасности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Проведение ремонта пищеблока и 

буфета МАОУ гимназии 32 

1785 

учащихся 

(100%) 

Август 

2021 г. 

8 

Закупка мебели в буфет. Закупка 

мебели в школьный буфет (стойка, 

столы, стулья) 

600 

учащихся 
Август 

2021 г. 

9 

Проектная деятельность учащихся 

предпрофильных и профильных 

классов естественно-научной 

направленности, педагогических 

классов 

4 

проекта 

До ноября 

2021 г. 

10 

Обеспечение диагностических 

методик, мониторинга 

удовлетворенности расходными 

материалами:  картриджи 

300 

учащихся 

До ноября 

2021 г. 

11 

Региональный вебинар «Реализация 

направления деятельности РДШ 

«Здоровое питание» при участии 

сетевых партнеров. 

1 

вебинар,  

50 участников 

Май  

2021 г. 

12 

Представление опыта работы на 

заседании Ассоциации директоров 

школ Калининградской области 

25 -30 

участников 

Сентябрь 

2021 г. 

 

 



 
 
 
 

 


