
СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСК, 2017 

 

О промежуточных итогах реализации проекта 
«Улучшение здоровья детей и подростков в ижевских 
школах, включая продвижение здорового питания и 

физической активности» 



 Образовательное пространство  

об 

МБОУ «СОШ № 70» 

1373 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

74  

187 

49  75  16  84  80 

1405 1653 
885 1415 

Образовательные организации города 

 97 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 76919 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6 ПИЛОТНЫХ ШКОЛ 



СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСК, 2017 

Финансирование   проекта 

2 

3 

4 4 

Разработка дорожной карты по совершенствованию 
организации питания, улучшения рациона питания и 

расширению возможностей  для физической активности 
в школах  

 Апробация и 
внедрение 
комплекса 

мероприятий и 
технологий по 

здоровому питанию 
и физической 

активности 
способствующих 

укреплению 
здоровья 

 

Укрепление 
материально- 

технической базы 

Разработка и 
проведение  

мониторинга по 
организации питания, 

физической активности 
обучающихся,   

состояния здоровья 
школьников с помощью 
определенного пакета 

мер 

Совершенствование 
нормативно-

правовой базы 



Совершенствование нормативно-правовой базы 

2019 
 Разработка  и утверждение подпрограммы 
«Детское и школьное питание» 

Подготовка методических рекомендаций для 
образовательных учреждений  

Внесение изменение в Постановление Администрации 
г. Ижевска «Порядок обеспечения обучающихся 1-11-х 
классов  бесплатным питанием» 

Разработка и согласование двухнедельного 
меню 

2020 

Разработка типовых контрактов на закупку продуктов 
питания, на  оказание услуг по организации питания 



СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 Организация и проведение мониторингов  

Организация питания 

Физическая активность 

Здоровье  обучающихся 

Охват горячим питанием, выполнение 
норм питания, средняя стоимость 
питания, удовлетворенность качеством 
питания, отсутствие рекламы и продажи 
высококалорийных, непитательных 
продуктов и напитков,  информации по  
организации питания в ОО  на сайте  

Оценка уровня физической 
активности, затраты времени на  
физическую активность в ОО 

Мониторинг состояния здоровья, 
распределение по группам 
здоровья, физкультурным группам, 
по основным видам заболевания,  
по уровню тревожности 



СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСК, 2017 Укрепление материально-технической базы 
ОО 

 Для  организации питания 
 

  

 Для занятия физической активностью 

КОЛИЧЕСТВО ОО В КОТОРЫХ  
ПРИОБРЕТЕНО 

ОБОРУДОВАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО ОО, В 
КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНА   

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПИЩЕБЛОКОВ И 

ОБЕДЕННЫХ ЗАЛОВ 

43 5/9 

КОЛИЧЕСТВО  НОВЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

ОО 

КОЛИЧЕСТВО ОО, В 
КОТОРЫХ ПРОВЕДЕНЫ 

РЕМОНТЫ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

3 5 



СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСК, 2017 
Повышение квалификации 

НПК «Детское и школьное питание 
Октябрь 2019 

 Городской семинар «Создание 

школьной среды благоприятной для 
здорового питания: Роль 

педагогического сообщества» 
Ноябрь 2019 

 Республиканский семинар "Школа территория здоровья - приоритетные 
меры по укреплению здоровья в школьной среде"  

Февраль 2020 



Комплекс мероприятий и технологий 

Реализация программы «Разговор 
о правильном питании» 

Муниципальные конкурсы 

Уроки здорового питания 

Проектная и 
исследовательская 

деятельность 
Апробация программы 

«Здоровое питание от А до 
Я» 

87 

27000  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«Дни национальной кухни», проекты 
«Кулинарный поединок», «Юла», 
«Здоровым быть – модно», «Здоровое 
питание — основа здоровья», 
«Деловой завтрак» 

«Школьное молоко», «Вкусная 
переменка», семейные фото, 
детские проекты 

57 

ШКОЛ 

ШКОЛЫ 2 
 ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Комплекс мероприятий и технологий 

3 урока физкультуры 
Внеурочная леятельность 

Физкультминутки 

Динамические переменки 

Муниципальные  спортивные 
соревнования 

 76792 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Проект «Бодрое утро», «Пешком, 
бегом, вприпрыжку», «Перемена – 
время для активных, позитивных 
перемен», «День в кроссовках» 

Спортивные секции, занятия по 
хореографии, ритмике, фитнесу, офп,  
спортивный час, проект «Спортивный 
школьный клуб» 

 97 ШКОЛ 

Спартакиада, Президентские 
состязания, кожаный мяч, 
школьная лига плавания, 
школьные баскетбольная и 
волейбольная лиги, ГТО 

Школьные активности 

Проект «Ты умеешь 
танцевать» 

Дни здоровья и спорта, Школьная 
миля, Зумба-шоу, Аэробик-данс, 
Туристический слет, Школа выживания, 
Зарница, Пешие и экскурсионные 
маршруты, Ижевская кругосветка, 
акция «Зарядка для каждого – зарядка 
для всех».  



 Вовлечение родителей 

Мастер-классы 

 Психологические 
гостинные 

Интеллектуальные  игры 

Конференция "Взаимодействие школы и 
семьи для создания условий укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся" 

  

  

Семейные активности 



СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСК, 2017 
Перпективы  проекта 

Перспективы проекта 

Внедрение пакета мер  для проведения 
мониторинга здоровья  школьников в ОО города. 

  

Проведение  конференции «Создание школьной  
среды  для  улучшения питания и физической 
активности школьников. 
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5 

Обобщение опыта работы  пилотных школ. 
Презентация лучших практик в образовательном 
пространстве г. Ижевска, УР. 

  

  

Совершенствование нормативно-правовой базы. 
Разработка и внедрение  методических 
рекомендаций  в школах.  

Апробация и внедрение  в практику  школ   
программ, проектов, инновационных  здоровье 
сберегающих технологий направленных на 
улучшение качества питания и физической 
активности школьников 



СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЖЕВСК, 2017 

Петрушко Наталья Николаевна, 
координатор проекта, т. 89199098075, 
эл. почта: petrushkonnco@yandex.ru 

  
 

Приглашаем к 
сотрудничеству 


