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            Проект направлен на проектно-ориентированную инициативу школы по решению 

задач развития муниципальной системы образования в пространстве города Красноярска с 

использованием существующей и создаваемой инфраструктуры как образовательной, 

на решение задач воспитания и привития культуры питания посредством сотрудничества 

(по «меридиану») всех участников образовательного процесса. 

            Описание проекта 

Проект разработан с учетом: 

-          Показателя «Школа – часть городского пространства» 

- Постановление администрации г. Красноярска от 11.11.2021 № 886 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2022 

год и плановый период 2023-2034 годов»; 

- Распоряжение администрации г. Красноярска от 20.02.2014 № 56-р (ред. от 

26.01.2021) «Об утверждении Положения о главном управлении образования администрации 

города Красноярска»; 

- Решение Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 «О 

стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»; 

- Концепции воспитания и социализации обучающихся города Красноярска на 2021-

2025 гг.; 

- Устава школы; 

- ФГОС НОО, ООО; 

- Рабочей программы воспитания МАОУ СШ № 154. 

 

           Проектная деятельность является составной  частью образовательного и воспитательного  

процесса школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года в 

пространстве здания школы и пришкольной территорией на улице (спортивные детские 

площадки).  

Проект проводится в  форме  долгосрочного (годового) проекта. 

 

Классификация проектов по уровням образования или параллелям:  

- объединение классов старшей, основной и начальной ступени («меридианы») 

 

Классификация проектов по творческим группам:  

- индивидуальные,  

- семейные,  



- одновозрастные,  

- разновозрастные. 

 

В соответствии с законодательством РФ в области образования, в частности, законом  РФ 

«Об образовании», организация питания в общеобразовательном учреждении возлагается на 

образовательное учреждение. В МАОУ СШ №154 на всех уровнях образования организовано 

горячее питание (бесплатное и за счет родительской оплаты). В 2021-2022 учебном году 

организацию питания учащихся школы осуществляет структурное подразделение школы. 

Согласно Плану, в течение учебного года проводятся следующие мероприятия: 

1. Контроль за организацией питания и качеством пищи, состояния обеденного зала и 

пищеблока. 

2. Проведение совещаний при директоре и заседаний общешкольного родительского 

комитета по вопросам организации и развития школьного питания. 

3. Участие в социологических опросах родителей, классных руководителей, учащихся о 

качестве школьного питания. 

4. Просветительская работа по пропаганде ЗОЖ среди участников образовательного 

процесса. 

5. Работа бракеражной комиссии и Родительского контроля по контролю за организацией 

питания, качеством поставляемых продуктов и соблюдением санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в школе. 

6. Коллективно-творческие дела, кружки дополнительного образования по пропаганде 

ЗОЖ среди участников образовательного процесса. 

7. Обучение педагогов и родителей в области грамотности здоровья. 

8. Участие в работе круглых столов, конференций по формированию грамотности в 

области здоровья. 

9. Консультации медицинского работника школы по вопросам здорового питания. 

 

             С 01 марта 2018 года в МАОУ СШ №154 реализуется проект и комплексный План по 

охвату учащихся горячим питанием. В целях обеспечения безопасного и высокого качества 

питания в школе, в том числе улучшения рационального школьного питания по качественному и 

количественному составу, были проведены мониторинги охвата учащихся 1-10 классов горячим 

питанием за 2018- 2022 учебные года. Анализ итогов мониторинга показал, что большинство 

родителей удовлетворены организацией питания в образовательном учреждении, организатор 



питания открыт для общения с родителями, принимает рекомендации по улучшению питания. В 

текущем учебном году, согласно президентской программе о бесплатном горячем питании 1-4 

классов начальной школы, разработанным новым меню увеличился охват горячим питанием. В 

МАОУ СШ № 154 ведется планомерная работа по сохранению здоровья обучающихся, 

привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. Мониторинг организации 

питания свидетельствует о том, что охват горячим питанием начальных классов ведется в 

полном объеме, а средних и старших классов находится на среднем уровне.  

Актуальность 

     На сегодняшний день отмечается тенденция к замене горячего питания буфетной продукцией 

(булка и чай), особенно в подростковом возрасте, пропаганда в СМИ (реклама) перекусов 

(нездоровых продуктов питания: гамбургеров, кока-колы и т.п.), что приводит к различным 

заболеваниям, ожирению. Обострилась необходимость в воспитании уровня культуры питания, в 

реализации здорового образа жизни.  

 

Проблема 

      

 1. Невозможность убедить школьников, особенно среднего и старшего звена, заменить 

буфетную продукцию, перекусы на  горячее питание на протяжении всего дня. Это вступает в 

противоречие с представлениями о здоровом рациональном питании и приводит к 

возникновению ряда заболеваний: гастрит, язва, проблемы с работой желудочно-кишечного 

тракта, ожирение и т.д., несмотря на проведение воспитательных мероприятий по повышению 

культуры питания школьника. 

2. Невозможность достаточного контроля за денежными средствами, которые родители дают 

детям для оплаты питания.  

3. Недостаточная информированность родителей и обучающихся о значении рационального и 

сбалансированного питания детей, о необходимости горячего питания во время учебного 

процесса, несмотря на то, что проводились лекции, беседы для родителей и обучающихся о 

важности горячего питания школьника. 

4. Невозможность контроля домашнего завтрака. Обучающиеся приходят  в школу из дома уже 

после домашнего завтрака или перекуса и отказываются от питания в школьной столовой, 

несмотря на рекомендации родителям получать завтрак в школе.     

5. Отсутствие культуры питания в школьной системе воспитания.  

       Таким образом, возникает проблема в организации горячего питания школьников, особенно 

среднего и старшего звена. 



Целевая группа: 

1-11 классы с 6 до 18 лет в составе 1721 человек. 

      В реализации проекта задействованы администрация школы,  ответственный по организации 

питания в школьной столовой, организатор питания , 66 классных руководителей, педагоги-

организаторы. 

Цель проекта: 

 Формирование грамотных компетенций горожанина в области здорового питания,  имеющий 

экологию мышления, духовно-нравственный стержень, семейные ценности и системы 

организации питания, повышающий показатели охвата горячим питанием и здорового образа 

жизни в целом в сотрудничестве всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся  

2. Повышение культуры питания и грамотности в области здоровья, разработка методических 

материалов по формированию здорового образа жизни у всех участников образовательного 

процесса. 

3. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания.  

4. Проведение систематической разъяснительной работы среди участников образовательного 

процесса о необходимости горячего питания.  

5. Использование территории и ресурса школы  для решения задач развития муниципальной 

системы образования с направленностью на достижение образовательных результатов ФГОС 

общего образования. 

6. Формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену современного общества, 

воспитание активного ответственного гражданина и творческого созидателя;  

7.  Формирование имиджа школы как школы развитого партнерства всех членов 

образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей) на основе единства 

интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях в 

жизни школы. 

 

 

Критерии достижения цели: 

 



1. Информационный уголок школьного питания. 

2. Школьное радио. 

3. Рубрика «Здоровое питание – залог отличной учебы» на сайте школы. 

4. Анкетирование. 

5. Меню школьной столовой. 

7. План воспитательной работы. 

8. Сотрудничество администрации и организатора питания. 

 

Направление проектной деятельности: «Здоровый город начинается с тебя». 

 

Обоснование проектных преобразований: 

        

             Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Правильное питание школьника - залог полноценной и счастливой жизни. Все клетки и ткани 

нашего организма формируются из той пищи, которую мы едим. Пища является источником 

энергии, необходимой для функционирования организма, эффективной умственной и 

физической работы. Сегодня общественное питание превратилось в отрасль индустрии, которая 

основана на промышленных технологиях. И, в связи  с  высоким уровнем  современной жизни и 

социальной активности, многие школьники становятся потребителями этой отрасли. Это 

вступает в противоречие с представлениями о здоровом рациональном питании. Основной вред 

нерационального питания заключается в том, что такая пища приводит к возникновению ряда 

заболеваний: гастрит, язва, проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, целлюлит, 

гипертония, ожирение, повышенный риск  развития диабета, риск увеличения артериального 

давления, что увеличивает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, и 

связанными с ними осложнениями в виде инфаркта и инсульта. Принимая правильные решения, 

организуя работу за контролем питания школьников, мы можем предотвратить множество 

зависимых от питания болезней. Школьное питание направлено на соблюдение всех норм 

здорового сбалансированного питания. 

 

Сроки реализации проекта: долгосрочный (август 2021 – июнь 2022 года). 

 

План реализации проекта 

 

Задачи Ожидаемый 

результат 

Мероприятия Сроки Ресурс 

 



1. 

Создание 

благоприят

ных 

условий 

для 

организаци

и 

рациональ

ного 

питания 

обучающи

хся  

 

Увеличится 

численность 

охвата горячим 

питанием. 

  МО классных 

руководителей по 

организации горячего 

школьного питания. 

Сформулировать 

представление о роли 

горячего питания в течение 

дня школьника и донести до 

участников образовательного 

процесса. 
 

Совещание при директоре по 

организации горячего 

питания. 

 

 

 

 

Классные часы по 

организации горячего 

питания обучающихся. 

 

Родительские собрания по 

участию родителей в 

организации горячего 

питания обучающихся.  

 

Работа информационных 

стендов, школьного радио 

«Полезные советы от шеф-

повара» и рубрики «Здоровое 

питание – залог отличной 

учебы» на сайте школы. 

 

 

Работа почтового ящика для 

обращений по организации 

школьного питания и 

качеству приготовленных 

блюд 

 

 

Организация льготного 

питания для отдельных 

категорий обучающихся. 

 

Витаминизация блюд 

(напитки, овощи, фрукты, 

особенно в период сезонных 

заболеваний) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

Заместитель директора 

по ВР Сейфоддинова 

М.Г. Ответственный по 

питанию Туткина В.М 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

 

 

 

Директор Курыгина 

О.В., 

ответственный по 

питанию Туткина В.М., 

руководитель 

Пищеблока Корж А.А. 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Классные 

руководители1-11 

классов 

 

Ответственный по 

питанию Туткина В.М, 

педагог-организатор, 

руководитель 

Пищеблока Корж А.А.  

 

 

 

Администрация школы.  

 

 

 

 

 

 

Ответственный по 

питанию Туткина В.М. 

 

 

руководитель 

Пищеблока Корж А.А. 



2. 

Повышени

е культуры 

питания, 

разработка 

методичес

ких 

материало

в по 

формирова

нию 

здорового 

образа 

жизни у 

всех 

участников 

образовате

льного 

процесса. 

 

Сформируется 

позиция 

признания 

ценности 

здоровья, 

чувства 

ответственност

и за сохранение 

и укрепление 

своего 

здоровья, 

расширение 

знаний и 

навыков 

культуры 

питания. 

МО классных 

руководителей.  

 

 

Родительские собрания. 

Пропаганда здорового 

питания. 

 

Заседание актива младших 

школьников.  

Заседание Совета старост. 

 

 

Заседания «Родительского 

клуба»  

 

 

 

 

 

 

Разработка методических 

материалов по 

формированию здорового 

образа жизни у всех 

участников образовательного 

процесса. 

 

Коллективно-творческие 

дела по ЗОЖ «Здоровье в 

ладошке», кружки 

дополнительного 

образования по пропаганде 

ЗОЖ среди участников 

образовательного процесса. 

 

Обучение педагогов и 

родителей в области 

грамотности здоровья на 

платформе Новосибирского 

НИИ, Красноярского ИПК. 

 

Участие в работе круглых 

столов, конференций по 

формированию грамотности 

в области здоровья, 

организованных Центром 

питания. Участие в 

Российской конференции по 

программе «Разговор о 

правильном питании» 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 Заместитель директора 

по ВР Сейфоддинова 

М.Г. 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Воспитательный центр, 

Руководитель ЦДО, 

педагог-организатор 

Комендантова Л.В. 

 

Заместитель директора 

по ВР Сейфоддинова 

М.Г. Воспитательный 

центр, Руководитель 

ЦДО, 

Классные руководители 

1-11 классов,  

Руководитель ЦДО 

Ответственный по 

питанию Туткина В.М.,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам.по УВР Горбунова 

Ю.В. 

 

 

 

Ответственный по 

питанию Туткина В.М,  

руководитель 

Пищеблока Корж А.А 

 

 

 

 

 

 



Участие в XXII краевых 

Рождественских чтениях. 

Выступление по теме: 

«Реализация инвариативного 

модуля рабочей программы 

воспитания «Работа с 

родителями» по 

формированию культуры 

здорового питания с 

использованием традиций 

православной кухни» 

 

Участие в XIV 

Всероссийской научно-

методической  конференции 

Современная дидактика и 

качество образования. 

Организация площадки и 

выступлений по КТД по 

теме: «Роль 

здоровьесберегающих 

технологий в коллективно-

творческой деятельности» 

Ответственный по 

питанию Туткина В.М, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Курыгина О.В., зам.по 

УВР Горбунова Ю.В. 

Заместитель директора 

по ВР Сейфоддинова 

М.Г. Ответственный по 

питанию Туткина В.М 

3. 

Обеспечен

ие 

санитарно-

гигиеничес

кой 

безопаснос

ти питания 

Сократится 

заболеваемость 

обучающихся. 

Уменьшаться 

желудочно-

кишечные 

заболевания 

среди 

обучающихся, 

улучшится 

иммунитет, 

физическое и 

психологическ

ое состояние 

школьников и 

их родителей. 

Рассмотрение рациона 

горячего питания 

школьников. Новое меню. 
 

Контроль за качеством 

поступающих пищевых 

продуктов 

 

Ежедневное утверждение 

меню 

 

Работа бракеражной 

комиссии 

 

Профилактические беседы на 

классных часах  

 

Профилактические беседы в 

пришкольном 

оздоровительном лагере 

 

 

 

Поверки и выявления 

неисправности оборудования 

столовой 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

руководитель 

Пищеблока Корж А.А. 

 

 

Бракеражная комиссия:  

Туткина В.М., 

Самсонова М.В., Корж 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

Начальник 

пришкольного 

оздоровительного лагеря 

Давыдок Н.Н. 

 

 

Заместитель директора 

по АХР Мирзолян Т.Н. 



4. 

Проведени

е 

систематич

еской 

разъясните

льной 

работы 

среди 

участников 

образовате

льного 

процесса о 

необходим

ости 

горячего 

питания. 

Повысится 

уровень 

просвещенност

и всех 

участников 

образовательно

го процесса по 

организации 

рационального 

питания 

школьников. 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

«Молодежь выбирает 

жизнь». 

 

 

Беседы, классные часы. 

Рекомендации по основам 

правильного питания. 
 

Работа информационных 

стендов, Просветительская 

программа, школьного радио 

«Полезные советы от шеф-

повара» и рубрики «Здоровое 

питание – залог отличной 

учебы» на сайте школы.  
 
 

Индивидуальные 

консультации классных 

руководителей и родителей 

по организации горячего 

питания школьников. 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Социальные педагоги  

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

 

Ответственный по 

питанию Туткина В.М, 

педагог-организатор 

руководитель 

Пищеблока Корж О.А. 

 

 

 

 

 

Ответственный по 

питанию Туткина В.М, 

руководитель 

Пищеблока  Корж А.А. 

 

Ожидаемый результат: 

В ходе реализации проекта повысится уровень просвещенности классных руководителей, 

родителей (законных представителей) по вопросам организации рационального питания и 

здорового образа жизни школьников. Сократится заболеваемость обучающихся. Уменьшаться 

желудочно-кишечные заболевания среди обучающихся, улучшится иммунитет, физическое и 

психологическое состояние школьников и их родителей. Увеличится численность охвата 

горячим питанием. Сформируется позиция признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков 

культуры питания.  

Риски: 

Невыполнение договорённостей отдельными классными руководителями  

Пассивное участие отдельных педагогов 

Компенсация, преодоление рисков 

Повышенный контроль за выполнением договорённостей. 

Отслеживание степени участия и взятия ответственности. 

Общие обсуждения рефлексивно-аналитического характера 

Административные воздействия 



Дополнительный эффект 

Позитивное отношение родителей и общественности к школе. Воспитание родителями и СМИ 

культуры питания и здорового образа жизни вне школы. 

Возможности использования дополнительного эффекта 

Привлечение диетологов, мед. работников и средств на нужды школы и других форм помощи. 

 

Кадровые ресурсы:  

 

Непосредственно в процессе реализации программы будут задействованы:  

- директор школы Курыгина О.В. 

- ответственный по питанию Туткина В.М. 

- руководитель Пищеблока Корж А.А. 

- заместитель директора по ВР Сейфаддинова М.Г. 

- руководитель ЦДО  

- заместитель директора по АХР Мирзоян Т.Н. 

- медицинский работник  Лушникова М.А. 

- социальный педагог - педагоги- организаторы  

- начальник пришкольного лагеря Давыдок Н.Н. 

- классные руководители  1-11 классов 

Финансово-экономическая база:  

           В рамках должностных обязанностей, стимулирующие выплаты, привлечение 

дополнительных материальных средств организатора питания в рамках обеспечения санитарно-

гигиенической безопасности питания школьников. 

Материально-техническая база: 

Средства ТСО, бумага, канцелярские принадлежности, информационные стенды, обеденные 

залы, холодильное и тепловое оборудования, пищеблоки, библиотека, классные кабинеты, 

актовый зал, медицинский кабинет. 

 


