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МАОУ СОШ № 1 – «ШКОЛА СКОЛКОВО-ТАМБОВ» 

 

Программа  

«Здоровое питание учащихся «Школа Сколково-Тамбов» 

Паспорт программы 
Наименование 

программы 

«Здоровое питание учащихся «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Разработчики и 

исполнители 

программы 

комитет образования администрации города Тамбова 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов» 

Цель и задачи 

программы 

Цель: совершенствование организации питания с целью сохранения 

и укрепления здоровья учащихся и формирование навыков 

правильного питания, создание условий для обеспечения 

школьников полноценным, сбалансированным, качественным 

питанием 

Задачи: 

- обеспечить качество, безопасность и соответствие школьного 

питания учащихся установленным нормам и стандартам; 

- создать новую модель школьного питания, совершенствовать 

формы и методы контроля за качеством реализуемой продукции; 

- создать условия для формирования у учащихся потребности 

правильного питания как неотъемлемой части сохранения и 

укрепления здоровья; 

- совершенствовать систему информационной и просветительской 

работы с учащимися и их родителями по вопросам 

сбалансированного питания; 

- создать систему мониторинга организации питания учащихся; 

- сформировать навыки здорового питания через систему 

мероприятий и средств информации на базе школьной столовой. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ 

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ 

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-I 

- Федеральные программа национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

- Основы государственной политики Российской Федерации в 
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области здорового питания населения на период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р) 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с 

дополнениями и изменениями № 1 в редакции СанПиН 2.3.2.2399-

08) 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» – с дополнениями и 

изменениями в редакции СанПиН 2.3.2.2804-10 (№ 22) 

- СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила».  

- Методические рекомендации федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от 

24.08.2007г. №0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные 

наборы продуктов питания детей 7-11 и 11-18 лет». 

- Методические рекомендации федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека от 

24.08.2007г. №0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент 

пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах» 

Ожидаемая 

эффективность и 

результаты 

реализации 

программы 

1. 100% охват учащихся качественным сбалансированным 

питанием 

2. Улучшение качества питания школьников и обеспечение его 

безопасности. 

3. Создание системы просветительской работы по формированию у 

всех участников образовательного процесса культуры питания и 

чувства ответственности за свое здоровье. 

4. Улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение 

случаев ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с 

питанием. 

5.  Создание системы мониторинга состояния здоровья учащихся и 

организации питания. 

6. Рост учебного потенциала школьников. 

7. Повышение квалификации работников столовой, обучение 

современным технологиям приготовления пищи. 
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Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-

целевыми методами 

 

      Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья детей и подростков. Современная концепция здорового 

образа жизни определяет его как осознанное в своей необходимости постоянное 

выполнение гигиенических правил укрепления и сохранения здоровья. Образ 

жизни и привычки поведения обычно формируются в подростковом возрасте. 

Поведение, связанное с риском для здоровья, затрудняет получение хорошего 

образования, приводит к отрицательным социальным последствиям. Подросткам, 

испытывающим проблемы со здоровьем, труднее учиться, независимо от усилий 

улучшить методы преподавания, стандарты или организационную структуру 

системы образования. 

     В этих условиях одним из эффективных средств, с помощью которых можно 

предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении уровня 

здоровья, является реализация учебных программ здорового образа жизни и 

здорового питания.  

      Связь между питанием и обучением убедительно доказана. Здоровое питание 

необходимо учащимся для того, чтобы они могли достичь высот своего 

потенциала знаний, полноценно развиваться физически и умственно, обеспечить 

здоровье и благополучие на всю жизнь. Доказано, что здоровое питание 

напрямую связано с продлением жизни и понижением риска развития многих 

хронических болезней у взрослых. Школа несёт ответственность за содействие 

учащимся и персоналу в формировании и поддержании здорового режима 

питания на протяжении всей жизни. 

 Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую 

можно оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у 

школьников верные навыки и стереотипы в данном вопросе. В школе существуют 

эффективные возможности, для проведения работы по охране здоровья и 

здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда 

происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип 

питания. Организованное школьное питание регламентируется санитарными 

правилами и нормами и поэтому в значительной степени удовлетворяет 

принципам рационального питания. 

Значительное число современных проблем в системе общего образования 

связано с негативной динамикой здоровья детей и подростков. Особую тревогу 

вызывает сам характер нарушений, которые часто являются следствием 

перенапряжения детского организма в процессе адаптации к качеству 

образовательной среды. Уровень распространенности хронической патологии 

среди учащихся школы на заболевания органов пищеварения приходится до 20 

процентов. Одновременно отмечается рост числа заболеваний, связанных с 

питанием: анемия, гастрит, функциональные расстройства ЖКТ, ожирение, 

диабет. Поэтому сегодня здоровье ребенка должно рассматривается не только как 
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цель и результат образовательного процесса, но и как критерий оценки качества 

и эффективности педагогической деятельности.  

 Многие учащиеся имеют слабое представление о правильном питании как 

составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания 

школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы, 

злоупотреблением чипсами, сухариками, конфетами, шоколадными батончиками 

и т.д. Обычно это связано с недостаточной информированностью и/или 

попустительством со стороны родителей. Необходимо объяснить ребенку 

важность питания для него и его организма. Организация полноценного питания 

должна стать приоритетным направлением деятельности общеобразовательной 

организации. 

 В школе в рамках реализации Целевой программы "Модернизация системы 

образования Тамбовской области на 2009 - 2012 годы" были созданы все условия 

для организации горячего питания: современное оснащение; столовая 

укомплектована квалифицированным поварским составом - повара имеют 

специальное образование, большой стаж работы в этой отрасли. Они мастера 

своего дела и хорошо знают пристрастия и вкусы наших детей, осваивают новые 

технологии, которые позволяют приготовить и подготовить горячее полноценное 

питание быстро и качественно. Своевременно проводится медицинское 

обследование и гигиеническое обучение работников столовых.  

Организация питания детей в образовательной организации 

осуществляется в соответствии:  

 С требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Закона «О социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области» (20 мая 2011 года); 

 Закона Тамбовской области от 23 июля 2010 года № 682-З "О 

дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". 

Для осуществления контроля над организацией питания учащихся в школе 

создана комиссия, в состав которой входят представители родительской 

общественности из числа членов Управляющего совета, руководитель 

образовательной организации, работник, ответственный за организацию питания 

учащихся. Комиссия полномочна проводить внеплановые контролирующие 

мероприятия за организацией и качеством питания, имеет право формировать и 

вносить на рассмотрение Управляющего совета предложения по улучшению 

организации питания учащихся школы. Вопросы организации питания учащихся 

регулярно рассматриваются: на заседаниях педагогического и Управляющего 

советов, на административных совещаниях, на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 
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Приказом директора утвержден состав бракеражной комиссии. Комиссия 

проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их соответствие 

утвержденному меню, следит за соблюдением санитарных норм и правил, 

ведением журнала учета сроков хранения и реализацией продуктов, 

поступающих на пищеблок.  

На 1 сентября 2016 года питанием охвачено 84,5% учащихся. Двухразовое 

питание организовано для учащихся, посещающих «Школу полного дня» - 5%.  

В школе реализуется проект «Школьное молоко», что позволяет регулярно 

обеспечивать учащихся молоком в качестве дополнительного питания, 

гарантируя при этом полное исключение санитарно-гигиенических рисков. 

Главная задача проекта - укрепление здоровья подрастающего поколения и 

формирование у младших школьников осознанного отношения к здоровому 

питанию.  

Семейный уклад и традиции питания, существующие в семьях, 

накладывают свой отпечаток на формирование понятий о питании у 

подрастающего поколения. Далеко не все семьи ведут правильный здоровый 

образ жизни и грамотно питаются. Многие школьники нарушают режим питания 

вне стен гимназии: злоупотребляют чипсами, фастфудами, сухариками, 

газированными напитками. В последние годы в школе увеличивается число 

неполных семей, где одна мать или один отец воспитывают одного-двух детей, 

число семей с различными проблемами. Это является отражением социально-

экономических процессов, происходящих в обществе и, естественно, отражается 

на работе по организации питания. 

Анализ состояния охвата учащихся горячим питанием, сформированности 

у учащихся культуры питания и чувства ответственности за свое здоровье 

свидетельствует о необходимости продолжения работы в этом направлении. 

Перед администрацией, педагогическим коллективом и партнёрами 

образовательной организации стоит задача увеличения охвата учащихся горячим 

питанием и доведение показателей охвата до 100% в 2018 году. 

 Цель программы: совершенствование организации питания с целью 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирование навыков 

правильного питания, создание условий для обеспечения школьников 

полноценным, сбалансированным, качественным питанием 

         Задачи программы: 

  Обеспечить качество, безопасность и соответствие школьного питания 

учащихся установленным нормам и стандартам; 

  создать новую модель школьного питания, совершенствовать формы и 

методы контроля за качеством реализуемой продукции; 

  создать условия для формирования у учащихся потребности правильного 

питания как неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья; 

  совершенствовать систему информационной и просветительской работы с 

учащимися и их родителями по вопросам сбалансированного питания; 

 создать систему мониторинга организации питания учащихся; сформировать 
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навыки здорового питания через систему мероприятий и средств информации на 

базе школьной столовой. 

Актуальность программы обусловлена наличием следующих проблем: 

- недостаточная просветительская работа среди учащихся и их родителей о 

здоровом питании школьников; 

- недостаточная работа по организации питания учащихся, воспитанию их 

культуры поведения в столовой. 

Программа предусматривает проведение мониторинга. В ходе мониторинга 

планируется анкетирование родителей и учащихся.  Программа предусматривает 

проведение мониторинга и контроля, в том числе, и за качеством питания 

учащихся.  

Программа «Здоровое питание учащихся «Школа Сколково-Тамбов» на 

уровне начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 - факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 - чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения города 

в целом; 

 - активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 - особенности отношения учащихся к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни, 

главным образом, как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 
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Предметно-пространственная среда по организации модели 

«Здоровое питание учащихся «Школа Сколково-Тамбов»» 

 

Инфраструктура МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

современная образовательная организация, использующее достижения 

технократического этапа развития общества, ресурсы территории. 

Образовательная организация будет реализовывать задачи, созвучные актуальным 

трендам современного общества, основным принципам государственной 

политики, идеологии школы «Сколково» – обеспечение «дружественного» 

отношения к ребенку как совместную деятельность всех субъектов 

образовательной деятельности. 

Столовая нового корпуса является столовой полного цикла. Комплекс 

столовой составляют цеха с раздельными производственными функциями и 

задачами. Цеха подразделяются на заготовочные (мясной, рыбный, 

птицегольевой, мясо-рыбный, овощной первичной и вторичной обработки), 

доготовочные (горячий, холодный), специализированные (мучной), 

вспомогательные (моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды), 

складские (помещение хранения овощей, помещения хранения сырья, помещение 

хранение пищевых отходов).  Размещение технологического оборудования 

произведено таким образом, что обеспечивается строгая поточность движения 

продуктов при их обработке. В данном случае используется полная линейка 

технологического оборудования. Основной акцент при наполнении 

производственных помещений сделан на механизацию и автоматизацию ручных 

операций. Такой подход имеет не только экономическое, но и 

эпидемиологическое значение, исключающее соприкосновение продуктов с 

руками человека.  

Перечень оборудования производственных помещений столовой  

Наименование  

производственного 

помещения 

Оборудование 

Раздаточная зона  Мармиты для первых, вторых и третьих блюд, холодильные 

шкафы, прилавки для подогрева тарелок, диспенсеры для горячих 

напитков, диспенсеры для соков, прилавки для горячих напитков, 

прилавки для столовых приборов                   

Овощной цех 

(первичной обработки 

овощей)      

Производственные столы, машина для мытья сырых овощей, 

картофелеочистительная и овощерезательная машины, моечные 

ванны, электронные весы, раковина для мытья рук                     

Овощной цех 

(вторичной обработки 

овощей)           

Производственные столы, моечные ванны, универсальная 

овощерезательная машина, холодильные шкафы, электронные весы 

раковина для мытья рук                                               
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Холодный цех      Производственные столы, электронные весы, среднетемпературные 

холодильные, многофункциональные овощерезки, бактерицидная 

установка для обеззараживания воздуха, блендер, слайсер, моечная 

ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих 

термической обработке, зелени и фруктов, электронные весы, 

раковина для мытья рук                                    

Мясо-рыбный цех   Производственные столы (для разделки мяса, рыбы), 

приспособление для очистки рыбы с гибким шлангом, электронные 

весы, среднетемпературные холодильные шкафы, Тележки-шпильки 

для гастроемкостей, мясорубка, универсальная кухонная машина, 

фаршемешалка, моечные ванны, раковина для мытья рук        

Помещение для 

обработки яиц       

Производственные столы, моечные ванны, овоскоп, стеллажи, 

раковина для мытья рук  

Мучной цех        Производственные столы, просеиватель электрический для муки, 

тестомесильная машина -2шт, конвекционная печь - 2шт, 

электронные весы, пекарский шкаф, стеллажи, моечная ванна, 

раковина для мытья рук.                  

Цех для обработки 

птицы  

Производственные столы, электронные весы, среднетемпературный 

и низкотемпературный холодильные шкафы, 

мясорубка,фаршемешалка, моечные ванны , раковина для мытья рук                 

Помещение для 

нарезки хлеба       

Производственные столы, хлеборезательная машина, шкаф для 

хранения хлеба, раковина для мытья рук              

Горячий цех       Производственные столы, электрические плиты, пароконвектоматы, 

тележки для пароконвектомата, электрические сковороды, 

универсальные кухонные машины, пищеварочные электрокотлы, 

котлы пищеварочные опрокидывающиеся с миксером, кипятильники 

воды, тележки-шпильки, зонты приточно-вытяжные, электронные 

весы, раковины для мытья рук                                    

Моечные для мытья 

столовой посуды   

Производственные столы, посудомоечные машины, моечные ванны 

для мытья столовой посуды, моечные ванны - для стеклянной 

посуды и столовых приборов, стеллажи для посуды, стеллажи для 

сушки тарелок, раковины для мытья рук                   

Моечная кухонной 

посуды            

Производственные столы, машина поломоечная, котломоечные 

ванны, стеллажи, раковина для мытья рук                                    

Склады            Стеллажи, подтоварники, среднетемпературные и 

низкотемпературные холодильные шкафы      

 

Питание детей в школе «Сколково-Тамбов» будет осуществляться на 

основании СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» и иных 

санитарно-гигиенических норм и правил, установленных действующим 

законодательством. 

Для учащихся младшего возраста (от 7 до 14 лет) и для всех учащихся 

льготных категорий питание будет предоставляться путем предварительного 

накрытия столов в виде комплексного завтрака или обеда. 

Для учащихся старшего возраста (от 15 до 18 лет) за родительские средства 

на выбор предлагается 3 разных комплексных завтрака. Дополнительно будет 
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предлагаться два варианта первых блюд. В школе впервые в регионе организуется 

питание по системе «Шведский стол», функционирование Интернет-кафе. 

Учащиеся будут питаться в три приема: 

 
Время Возраст/Класс Форма накрытия Количество учащихся 

За 

родит. 

плату 

Льготная 

категория  

 

Цено 

образование 

 

2 перемена (20 

мин) 

7-10 лет; 

учащиеся  

1-4 классов 

Предварительное 

накрытие столов в 

виде комплексного 

завтрака или 

обеда. 

430 100 завтраки – 

75 рублей, 

обеды – 84 

рубля; 

 

3 перемена (20 

мин) 

12-14 лет; 

 учащиеся  

5-7  классов 

Предварительное 

накрытие столов в 

виде комплексного 

завтрака или 

обеда. 

615 150 завтраки – 

90 рублей, 

обеды – 99 

рублей. 

 

Ланч –  

4 урок  

(45 мин) 

15-18 лет; 

 учащиеся  

8-11  классов 

Питание по 

системе 

«Шведский стол» 

245 60 завтраки – 

90 рублей, 

обеды – 99 

рублей. 

 
 Питание для учащихся льготных категорий будет формироваться 

исходя из денежной нормы на одного обучающегося в день, установленной 

нормативно - правовыми актами Тамбовской области. Безналичная оплата за 

питание учащихся будет осуществляться по системе «Ладошки». 

     Специалистами разработаны примерные цикличные меню для всех 

категорий, питающихся с учетом возраста, с учетом суточной потребности в 

основных витаминах и микроэлементах, с учетом пищевой ценности.  

-10-ти дневное меню завтраков для детей с 7 до 11 лет, 

-10-ти дневное меню обедов для детей с 7до 11 лет, 

-10-ти дневное 2-ух разовое меню для детей с 7до 11 лет, 

-12-ти дневное меню завтраков в  3-х вариантах для детей с 11 до 17 лет, 

-12-ти дневное меню обедов для детей с 11 до 17 лет, 

-12-ти дневное меню 2-ух разовое меню для детей с 11 до 17 лет, 

-12-ти дневное меню по типу «шведского стола» для детей с 11до 17 лет. 

      Все меню направлены для согласования в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тамбовской области.  

 Ассортимент буфетной  продукции  будет согласован  с органами  

Роспотребнадзора по Тамбовской    области и будет представлен   широким    

ассортиментом    выпечки  собственного   производства  (пирожки   с    

различными наполнителями,  булочки,  кулебяки,  расстегаи,  ватрушки,  

рогалики,  рулеты,  школьная пицца, сосиски, котлеты в тесте), мучными 

кондитерскими изделиями   в   ассортименте   без   крема,   разрешенными    
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для    реализации      в  школьных  буфетах,  покупной продукцией, фруктами  

бутербродами, соками   в  большом  ассортименте   в   потребительской    

упаковке   промышленного производства.   

      Для «Интернет-кафе» будет разработан и согласован с органами 

Роспотребнадзора по Тамбовской    области свой ассортимент продукции, 

который будет отличаться от буфетной, более широким ассортиментом. Для 

этого в штатное расписание введен кондитер. Работа «Интернет-кафе» 

планируется с 12 до 18 час. 

          Питание для учащихся льготных категорий будет формироваться, 

исходя из денежной нормы на одного учащегося в день, установленной 

нормативно-правовыми актами Тамбовской области.   

     На сегодняшний день за бюджетные средства бесплатное питание 

учащихся из многодетной семьи в образовательных организациях, 

реализующих общеобразовательные программы, в соответствии с законом 

Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области», предоставляется в виде завтрака 

из расчета 40 рублей в день. 

     Бесплатный обед на 50 рублей за бюджетные средства предоставляется 

отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций на основании: 

 - постановления администрации города Тамбова от 15 сентября 2011 

года № 6552 «Об установлении денежной стоимости питания для отдельных 

категорий, учащихся муниципальных образовательных учреждений 

городского округа-город Тамбов» (в редакции Постановлений 

администрации города Тамбова от 30.12.2014 № 11636, от 23.01.2015 № 391);  

 - решения Тамбовской городской Думы от 31.03.2010 № 1359 «Об 

установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий, обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

городского округа-город Тамбов и о положении «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий, обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений городского округа-город Тамбов»;  

 - решения Тамбовской городской Думы от 27 мая 2010 г. № 1427 «О 

внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 31.03.2010 № 

1359 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий, обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений городского округа-город Тамбов и о положении «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий, 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского 

округа-город Тамбов». 
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Многофункциональные зоны столовой 

«Школа Сколково-Тамбов» 

 

 1. Зона сектора обслуживания. Обеденный зал. 

 2. Зона «Шведский стол» 

 3. «Интернет-кафе» 

 4. Буфетная  зона 

 За организацию питания в МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-

Тамбов» отвечает заведующая производством. Правильную организацию 

питания в школе будет обеспечивать четкая работа многих подразделений, к 

которым относится: 

 -  хорошо оборудованный и оснащенный пищевой блок; 

 - современная доставка доброкачественных продуктов; 

 - плановое 12-дневное двухразовое меню, разработанное по основным 

диетам с учетом утвержденных норм питания и отпускаемых ассигнований; 

 - наличие в штате заведующей столовой, поваров, знающих 

технологию приготовления пищи и своевременный ее отпуск; 

 - правильная организация технологического процесса изготовления 

пищи. 

 

 

Дизайнерские решения 
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Перечень и описание программных мероприятий 

 

Содержание деятельности учащихся. педагогов и родителей в рамках 

программы «Здоровое питание учащихся «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Реализация модели 3D: Диалог. Движение. Достижение» 

 

 

 

 
Диалог:   

 - В основе инновационного кластера по здоровому питанию - 

совместная деятельность учащихся, учителей, родителей и партнёров школы. 

 - Выбор деятельности в рамках кластера осуществляется                         

в диалоге с учащимися, родителями, педагогами. 

Движение:  

- Содержание деятельности по здоровому питанию определяется целями и 

задачами программы и ведет к непрерывному процессу саморазвития и 
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самосовершенствования школьников, в том числе, к профессиональному 

самоопределению, практической деятельности, результатом которой будут 

проекты, необходимые всем участникам образовательных отношений. 

- Все виды деятельности в рамках программы предполагают движение от 

простого к сложному, охватывают все уровни общего образования.   

- Учащиеся могут попробовать свои силы в различных видах 

деятельности, участвуя в работе существующих объединений, клубов, 

студий, кружков и т.п. и инициируя создание новых объединений и форм 

деятельности.   

Достижение:  

- Освоение школьниками метапредметных умений через надпредметную 

деятельность.   

- Достижение учащимися личностных результатов, главными из которых 

являются освоение правил культуры питания. 

- Освоение педагогами новых образовательных технологий, 

совершенствование педагогического мастерства.  

- Технологический прорыв в системе школьного питания, обусловленный 

содержательными, организационно-структурными, инфраструктурными 

изменениями и кадровыми решениями в общеобразовательной организации. 

 

Программа, направленная на формирование ценности здоровья, здорового 

образа жизни и здорового питания, предусматривает кластерный подход: 

информационный кластер, организационный кластер, практический кластер. 
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Информационный кластер 

 

 Информационный кластер включает общие основы организации здорового 

питания, культуры питания школьников: закладка базовых основ. Реализация 

программы внеурочной деятельности: «Здоровое питание – путь к отличным 

знаниям» подразумевает проведение аналогии тематики и структуры 

мероприятий с путешествием, экскурсиями, работой туристического агентства. 

Информированность о здоровом питании через работу школьного телевидения, 

студии звукозаписи, радио школы, 3D-лаборатории.Это позволит широко 

использовать возможности «движения» – во времени, пространстве, изучение 

объектов и процессов. 

Содержательные компоненты информационного кластера 

 
Движение Достижение Диалог 

 

Школьное телевидение и видео творчество «Action!» 

Создание роликов, 

информационных 

продуктов о здоровом 

питании.  

Работа с видео и звуковым 

материалом. 

Трансляция видеороликов. 

Информирование о мастер-классах, 

конкурсах в информационной зоне 

школьной столовой 

Учащиеся школы 

Педагог-организатор  

Инженер-электроник 

 

 

Студия звукозаписи «REC» и радио школы «КВО-fМ» 

Сочинение и запись 

радиопрограмм                      

о здоровом питании 

Радиопередачи,  

радиоспектакли,  

музыкальное оформление                       

для школьной столовой 

Учащиеся школы 

Педагог-организатор  

Инженер-электроник 

Родители 

3D-лаборатория «3D-Lab» 

Освоение технологии 3D -

моделирования и 

прототипирования.   

Изобретательская 

деятельность, 

исследовательская работа 

по здоровьесбережению 

3D-модели  для использования  в 

образовательной деятельности.  

Создание сферических фильмов, 

научно-познавательных, 

интерактивных и досуговых программ 

Учащиеся школы, 

дизайнер, художник-

мультипликатор, 3D-

модельер, визуализатор 

Программа внеурочной деятельности: «Здоровое питание – путь к отличным знаниям» 

Исследовательская 

деятельность                            

о здоровье и здоровом 

питании 

На информационном стенде, 

билбордахежедневное  размещение 

информации по дням недели. 

Например, 

понедельник – 

достопримечательности путешествия 

(информация об уникальных свойствах 

продуктов); 

вторник – исторические места 

Учащиеся школы, 

педагог-организатор, 

педагоги 

 доп. образования, 

классные руководители, 

родители 
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(старинные традиции, рецепты, имена, 

связанные с кулинарией и т.д.); 

среда – культура (информация                

о культуре питания: совместимость 

продуктов, этикет, гигиена); 

четверг – традиции (традиции разных 

стран, связанные                         с 

питанием); 

пятница – сувениры (необычные 

блюда, занесенные в книгу рекордов, 

интересная информация).        

 Билеты на проезд (на столах 

учащихся). На билетах можно писать 

информацию о текущем дне (День 

кулинара, День улыбок и т.д.). После 

обеда можно сдавать билеты с целью 

проведения голосования, вкусный обед 

или нет. (Требуются три ящика: 1. 

Спасибо! Все очень понравилось! 2. 

Спасибо! 3. SOS!).  

Туристическая поездка подразумевает 

посещение достопримечательностей и 

т.д. 

 

Организационный кластер 
  Деятельность организационного кластера предполагает систему 

мероприятий, основанных на групповых занятиях с учащимися, позволяющую 

овладеть навыками, обеспечивающими культуру питания (мастер-классы, 

групповые занятия, работа клуба (ов)). Развитие навыков и понимание 

целесообразности здорового питания. Интеграция в базовые образовательные 

дисциплины. Организация занятий внеурочной деятельности.  
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Практический кластер. 

 

Практический кластер направлен на применение учащимися                  

на практике полученных знаний, умений и навыков, позволяющих 

сформировать индивидуальную потребность в здоровом питании (проведение 

тематических дней, декад по теме «Здоровое питание», досуговых 

мероприятий: конкурсов, квестов, мастер-классов). 
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 Для старших школьников, питающихся по принципу «Шведский 

стол», предусматривается: 

 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- работу родительского клуба; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей. 
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Перспективы проекта Интернет-кафе 

 

 Школьное Интернет-кафе организовано по инновационным 

технологиям, с интерактивным меню и возможностью учащихся проведения 

онлайн-игр, образовательных интерактивных квестов, семейных 

образовательных программ, бизнес-ланчей. Главное отличие Интернет-кафе 

от обычной столовой – его деловая направленность. Здесь учащиеся смогут 

не только питаться, но и проводят свободное от образовательной 

деятельности время, вести разговоры о правильном питании.  
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 

 

 

 

 Улучшение качества питания школьников и обеспечение его 

безопасности, обеспечение учащихся оптимальным питанием, 

соответствующим возрастным и физиологическим потребностям детей 

и подростков в пищевых веществах и энергии; витаминизация. 

 Создание системы просветительской работы по формированию у всех 

участников образовательного процесса культуры питания и чувства 

ответственности за свое здоровье. 

 Улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев 

ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья учащихся и 

организации питания. 

 Рост учебного потенциала школьников. 

 Повышение квалификации работников столовой, обучение 

современным технологиям приготовления пищи. 

 

100% охват 
учащихся 

качественным 
сбалансирован
ным питанием

Увеличение 
количества учащихся 

с высоким уровнем 
мотивации на 

здоровый образ до 
100 %

Соблюдение 
принципов 

правильного 
питания 

Сформированность 
культуры здоровья, 

умения вести 
здоровый образ жизни

Снижение 
заболеваемости 

учащихся. 
Отсутствие у 

учащихся случаев 
обострения 
хронических 
заболеваний
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Таблица с показателями эффективности и целевыми индикаторами 

реализации Программы 

Целевые индикаторы и показатели Программы 
Целевые индикаторы Год    Показатели 

% охвата учащихся  горячим питанием 2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

81% 

84% 

84,5% 

90% 

100% 

Наличие предписаний со стороны Рособрнадзора 

и других контрольно - надзорных органов 

ежегодно Отрицательная динамика 

или отсутствие 

предписаний 

Роспотребнадзора 

постановлений 

контрольно - надзорных 

органов 

Доля учащихся с алиментарно-зависимыми 

заболеваниями от общего количества 

ежегодно Отрицательная динамика 

заболеваемости 

Число работников школьных столовых других 

специалистов, ответственных за организацию 

питания, повысивших квалификацию, 

участвующих в мероприятиях, посвященных 

организации питания в школе 

ежегодно Позитивная динамика 

уровня повышения 

квалификации 

Количество мероприятий по формированию 

навыков здорового питания в ОО 

ежегодно Позитивная динамика 

количества и количества 

мероприятий по 

формированию навыков 

здорового питания 

% удовлетворенность родительской 

общественности организацией питания в 

школьной столовой 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

80% 

85% 

90% 

95% 

до 100% 

% удовлетворенность учащихся организацией 

питания в школьной столовой 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

80% 

85% 

90% 

95% 

до 100% 

Качество образовательной деятельности ежегодно Позитивная динамика 

качества 

образовательной 

деятельности 
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Таблица № 1 

Распределение учащихся по группам здоровья. 

Группы 

здоровья 

2014/2015 

% 

2015/2016 

% 

2016/2017 

% 

I 9,5 10,4 11  

II 75,9 59,7 67% 

III 13,3 28,3 21 

IV 1,3 1,6 1 

 

Данные таблицы говорят, что количество учащихся I группы здоровья за 

последние два года соответствует российским показателям (практически 

здоровых детей 10%). Последний год увеличилось количество диспансерных 

учащихся (3 группа), соответственно на 15% уменьшилось количество 

учащихся 2 группы. Некоторые учащиеся имеют не одно хроническое 

заболевание. 

Таблица № 2 

Распределение учащихся по группам физического воспитания. 

Группы  2014/2015 

% 

2015/2016 

% 

2016/2017 

% 

основная 83,3 85,6 84,8 

подготовительная 7,5 6,1 4,3 

специальная 8,5 7,8 10,6 

 

Количество учащихся    основной группы стабильно на протяжении 3-х 

последних лет. Несколько увеличилось количество учащихся в специальной 

группе за счет уменьшения школьников в подготовительной группе. 
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Таблица№ 3 

Динамика диспансеризации учащихся. 

Характер заболевания 2014/2015 

% 

2015/2016 

% 

2016/2017 

% 

Заболевания ЖКТ 5,6 4,5 4,0 

Болезни органов дыхания 2,0 1,5 1,1 

Заболевания мочеполовой системы 2,4 1,5 1,8 

Понижение зрения 4,3 3,4 4,6 

Заболевания эндокринной системы 3,5 5,7 7,0 

Невротические заболевания 3,9 4,3 4,6 

Заболевания кожи 6,9 7,4 8,2 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата  

2,4 2,3 2,2 

Врожденные пороки развития 1,4 0,7 1,1 

Количество детей инвалидов  0,9 (5ч) 1,3 (7ч) 

 

 Проанализировав показатели по диспансеризации за 3 года, можно сделать 

вывод, что динамика заболеваний имеет тенденцию к снижению. Рост заболеваний 

эндокринной системы связан с увеличением количества учащихся с повышенной 

массой тела. Незначительно увеличилось количество заболеваний кожи. 
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Оценка эффективности и качества реализации Программы 

Критерии Индикаторы (измерители) Результат 

Положительное отношение                                 

к здоровьесберегающим 

мероприятиям      

·          

Сводная ведомость посещения 

школьной столовой. 

Рейтинговые листы                       

по посещению школьной 

столовой, Интернет кафе 

 

 

Снижение количества 

учащихся, 

предрасположенных             

к вредным привычкам. 

Увеличение количества 

учащихся, ведущих 

здоровый образ жизни. 

. 

Сформированность                  

у учащихся ценности 

здоровья, умения вести 

здоровый образ жизни 

Анкетирование: «Умеете ли вы 

вести здоровый образ жизни»; 

Тест «Правильно ли Вы 

питаетесь» 

Соблюдение учащимися 

принципов правильного 

питания. 

 

Позитивная динамика 

показателей степени 

социально-

психологической 

комфортности в школе 

Самооценка и экспертная 

оценка профессиональных 

компетенций педагогов 

школы. 

Выявление степени 

социально-психологической 

комфортности                             

в педагогическом коллективе 

(по Е.Кореневской). 

 Анкета по определению 

активности педагогов, 

родителей, школьников                

в вопросах здоровья и 

здорового образа жизни 

Технологические карты 

посещения мероприятий             

по здоровьесбережению 

 Повышение активности 

учителей, 

представляющих свой 

опыт по проблемам 

здоровьесбережения, 

принимающих участие                  

в мероприятиях                   

по здоровье 

сбережению, семинарах, 

спецкурсах 

Снижение заболеваемости 

учителей 

Отсутствие 

психологического 

дискомфорта                          

в педагогическом 

коллективе. 

Позитивная динамика 

участия родителей                    

в организации питания               

в школьной столовой 

Мотивация                                 

на сохранение и 

укрепление здоровья              

в семье и в школе 

Анкетирование «Отсутствие 

вредных привычек, ведение 

здорового образа жизни                 

в семье». 

 Анкетирование 

«Отношение родителей                 

к здоровьесберегающей 

деятельности школы» 

Увеличение количества 

родителей, принимающих 

участие   в мероприятиях 

по здоровьесбережению. 

Позитивная оценка 

родителями качества 

здоровьесберегающей 

деятельности в школе. 

Улучшение самочувствия, 

активности, настроения 

учащихся в школе и дома. 

Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий                              

в образовательной 

деятельности Позитивная 

динамика показателей 

степени психологической 

комфортности учащихся 

Система оценивания работы 

коллектива школы  по 

сохранению, укреплению и 

формированию социального 

здоровья школьников: 

-  соматическое здоровье, 

-  физическое развитие, 

-  физическая подготовка, 

Внедрение системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения и системы 

здоровьесберегающих 

мероприятий                             

в образовательную 

деятельность. 
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на уроке                  и во 

внеурочное время 

-  патологическая 

пораженность. 

Контроль за соблюдением 

СанПиН, урочный контроль и 

т.д. 

·          

Отсутствие 

психологического 

дискомфорта учащихся на 

уроке                                    

и во внеурочное время. 

Снижение заболеваемости 

учащихся различными 

заболеваниями 

Отсутствие случаев 

обострения хронических 

заболеваний. 


