
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

 

Наименование проекта: 

Проект «Здоровое поколение» 

 

1. Период реализации проекта (программы): с 01.09.21г. по 31.05.2025 г. 

 

2. Направление деятельности инновационной площадки, в рамках 

которого реализуется представленный проект (программа)1. 

 1) разработка, апробация и (или) внедрение: новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в том 

числе с использованием ресурсов негосударственного сектора; 

2) инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования. 

 

3. Цели проекта (программы): 

1) Воспитание культуры здоровья у всех участников образовательных 

отношений – обучающихся, членов их семей, педагогов.  

2) Повышение мотивации учителей к внедрению здоровьеразвивающей 

педагогики, популяризация ценностей здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и 

окружающих. 

3) Распространение полученного опыта и создание сети школ как 

пространства инноваций, объединяющего группы школ, разрабатывающих и 

реализующих здоровьеразвивающие программы обучения и воспитания через 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов. 

 

4. Задачи проекта (программы) 

1).  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. 

2). Воспитание культуры здоровья всех участников образовательных отношений 

посредством их активной деятельности в проектах Российского движения школьников по 

формированию приверженности здоровому образу жизни у школьников и членов их семей 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

3). Освоение учащимися знаний о здоровом питании. 

4). Привлечение внимания школьников к физической активности, как cоставной части 

здорового образа жизни. 

5). Формирование у школьников устойчивой мотивации к отказу от табакокурения, 

употребления алкоголя, психотропных веществ. 

6). Овладение умениями противостоять негативному давлению социума, профилактика 

девиантного поведения, сохранение психического здоровья. 

7). Модернизация здоровьеформирующей инфраструктуры гимназии, материально-

техническое обеспечение реализации программ, направленных на воспитание ЗОЖ и 

                                                             
1 В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н «Об утверждении 

Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». 



здоровьесбережение обучающихся, обеспечение качественного школьного питания.  

8). Распространение полученного опыта в виде эффективных педагогических и 

социальных технологий, направленных на формирование у школьников знаний и ценностей 

здорового образа жизни, тиражирование инновационного педагогического опыта в форме 

публикаций, вебинаров, семинаров, конференций среди образовательных учреждений 

Калининградской области. 

 

5. Предмет предлагаемого проекта  

Уровень сформированности культуры здоровья у всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей); особенности 

процесса повышения мотивации учителей к внедрению здоровьеразвивающей 

педагогики, совершенствования навыков здоровьесбережения. 

 

6. Обоснование значимости проекта для развития системы образования: 

– корреляция проекта (программы) с национальными целями и стратегическими 

задачами, предусмотренными Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204  и от 21 июля 2020 г. № 474: цели проекта коррелируют с национальными целями и 

стратегическими задачами, предусмотренными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек. 

– инновационная значимость проекта (инновационный потенциал 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. 

– практическая значимость (реализуемость) проекта (реальность достижения целей и 

результатов проекта и пр.): 

Педагогическая эффективность проекта  

- отработка сетевым сообществом новых технологий, содержания метапредметного 

(здоровьесберегающего) обучения и воспитания учащихся, участие в сетевых всероссийских 

проектах (представление Калининградской области);  

- продвижение неформального обучения, повышения квалификации, апробации инноваций 

в учреждениях с разной степенью готовности к инновациям, распространение лучших практик для 

развития системы образования в целом. 

Социальная активность проекта 

Данный комплекс мероприятий, направленный:  

 - на закрепление в образовательном сообществе 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; 

 - 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. 

Проект содержит значимые мероприятия в рамках дополнительных образовательных 

программ предпрофильной и профильной подготовки с использованием сетевой формы их 

реализации, направленных на развитие современных компетенций обучающихся в процессе 

непрерывного образования детей и молодежи, сетевые всероссийские акции и челленджи 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/Pitanie/Project/5min.pdf  

Основные исполнители проекта: учащиеся профильных классов естественнонаучной и 

педагогической направленности при участии молодежных лидеров органа ученического 

соуправления, учащихся - волонтеры (медицинское направление), члены Научного общества 

учащихся, лидеры Российского движения школьников в гимназии.  

К реализации проекта привлекаются родительские активы, Совет отцов гимназии, педагоги 

дополнительного образования гимназии и сетевые партнеры, службы гимназии, учителя. 

Направления проекта: 

1) Педагогическое «Здоровьесберегающая педагогика» 

2) Волонтерское: просвещение, пропаганда силами школьного самоуправления, 

волонтеров с привлечением родительской общественности 

3) Спортивное «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

4) «Школьное здоровое питание» 

Глобальной идеей проекта является улучшение качества жизни и здоровья граждан 

(учеников, родителей) благодаря внедрению норм здорового образа жизни и 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 здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/Pitanie/Project/5min.pdf


 

7. Программа реализации проекта (исходные теоретические положения) 
8.  

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Содержание 

мероприятия, 

методы 

деятельности 

Необходимые 

условия для 

реализации 

программных 

мероприятий  

Прогнозируемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

2021 г. (Подготовительный этап)* 

1. Нормативно-

правовое 

сопровождение 

проекта, 

создание условий 

для реализации 

проекта. 

Проработка 

необходимых 

правовых основ 

для разработки и 

внедрения 

программы 

«Здоровое 

поколение». 

Разработка 

внутренних 

нормативных 

документов, 

(локальные 

акты, 

методические 

рекомендации, 

инструкции) 

разрабатываются 

специалистами 

МАОУ гимназии 

№ 32. 

 

Локальные 

акты, положения 

об организации, 

контроле и учете 

образовательной 

деятельности в 

области 

здоровьесбереже

ния, апробации и 

внедрения новых 

моделей 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Наличие 

эффективно 

функционирующей 

на практике 

системы общей 

документации по 

тематике проекта 

Пакет нормативно-

правовых и 

методических 

документов, 

регламентирующих 

реализацию 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования в 

области 

здоровьесбережени

я, воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

2. Подготовительная 

работа с 

организациями - 

партнерами, в 

которых 

предполагается 

апробация и 

внедрение 

программы 

«Здоровое 

поколение». 

Обсуждение 

результатов с 

сетевыми 

партнерами, 

внесение 

дополнений, 

изменений в 

документы, 

разработка и 

заключение 

совместных 

планов с 

привлеченными 

партнерами 

Привлечение 

сетевых 

партнеров по 

апробации 

программы, 

создание 

методической 

сети 

образовательных 

организаций. 

Действующие 

модели 

образовательных 

систем, 

реализующих 

программы 

основного и 

дополнительного 

образования в 

области 

здоровьесбережени

я, воспитания и 

социализации 

обучающихся. 



3. Повышение 

квалификации 

педагогов по 

методике 

здоровьесберегаю

щей педагогики, 

технологиям 

формирования и 

оценивания 

навыков 

здоровьесбержения

.  

Обучение 

педагогов по 

программам 

здоровьесберега

ющей 

педагогики. 

Получение  

удостоверений, 

сертификатов 

повышения 

квалификации 

педагогами, 

прошедшим 

соответствующи

е тренинги. 

 

Заключение 

договора с 

организациями – 

партнерами о 

повышении 

квалификации 

педагогов по 

здоровьесберега

ющим 

педагогическим 

технологиям, 

инновационным 

технологиям 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Применение 

методики 

преподавания по 

методике 

здоровьесберегаю

щей педагогики, 

технологиям 

формирования и 

оценивания 

навыков 

здоровьесбержения

, формирование 

системы 

мотивации рабочей 

группы педагогов. 

 

2021- 2022 г. (Организационный этап: отбор и апробация методик) 

1. Оценка и 

самооценка 

(мониторинг) 

движения 

состояния здоровья 

учащихся, 

«сканирование» 

представлений 

детей и педагогов о 

ЗОЖ,  

 

Проведение 

диагностических 

исследований на 

ограниченном 

объеме выборки 

среди 

школьников:  

Тема 

исследования – 

оценка 

школьниками 

состояния 

собственного 

здоровья, 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни: 

первичная 

диагностика. 

Проведение 

исследований 

среди педагогов 

на тему 

отношения к 

здоровьеразвива

ющей 

деятельности в 

школе, ее роли и 

месте в процессе 

обучения и 

воспитания 

детей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление лакун в 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

возможность 

оценки в финале 

проекта 

эффективности и 

роли специальных 

событий и 

мероприятий 

проекта. 

Наличие 

первичных 

(исходных) 

данных. 

2. Отбор наиболее 

эффективных 

методик и 

инструментов 

оценивания, 

адекватных 

ожидаемым 

результатам 

образования.  

Разработка 

инструментарие

в оценивания 

индивидуальных 

достижений 

учащихся в 

соответствии с 

направлениями 

формирования  

здоровьеформир

ующих  

компетенций.  

Инструментарий 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

учащихся в 

соответствии с 

новыми 

направлениями 

формирования  

здоровьеформир

ующих  

компетенций. 

Действующая 

модель 

образовательной 

системы, 

реализующей 

программы 

основного и 

дополнительного 

образования по  

формированию 

здоровьеформирую

щих  

компетенций.  



3. Практико-

ориентированный 

вебинар для 

школьников, 

родителей, 

педагогов 

«Здоровьесберегаю

щая среда в 

школе» 

 

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. 

Участие во 

Всероссийском 

сетевом проекте 

«Здоровьесбере

жение 

школьников» в 

рамках 

Всероссийского 

Консорциума 

школ, 

реализующих 

инженерно-

технологическое 

образование. 

 

Повышение 

качества 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, 

уровня 

воспитанности 

детей и 

подростков,  

4. Внесение 

изменений в ООП 

гимназии в рамках 

реализации 

проекта по 

развитию 

формирование 

мета-навыков и 

педагогической 

компетентности, 

- воспитание 

культуры здоровья 

у учащихся  

Внесение 

изменений в 

разделы ООП 

гимназии в 

целевой, 

содержательный 

и 

организационны

й разделы ООП. 

Создание 

научно-

методической 

основы 

инновационной 

образовательной 

деятельности в 

области 

формирование 

мета-навыков и 

педагогической 

компетентности, 

воспитание 

культуры 

здоровья у 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация по 

направлениям 

деятельности в 

рамках проекта 



2022-2023 г. (Внедренческий этап) 

1. Внедрение 

запланированных 

мероприятий 

проекта (согласно 

разработанному 

плану и 

поставленным 

задачам) 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

учителей, 

обучению 

школьников, 

проведение 

мероприятий  

силами 

организаций  - 

партнеров, 

соисполнителей 

проекта,  

разработка и 

реализация 

акций по ЗОЖ 

Система 

успешно 

проведенных 

мероприятий 

согласно плану, 

выпуск фото- и 

видео- 

материалов по 

пропаганде ЗОЖ 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях, 

- фото- и 

видеоматериалы 

2. Тестирование 

новых 

образовательных  

продуктов в 

образовательных 

учреждениях, для 

решения задач 

Национального 

проекта 

«Демография» 

(Формирование 

системы 

мотивации граждан 

к здоровому образу 

жизни, включая 

здоровое питание и 

отказ от вредных 

привычек)  

Программы 

основного и 

дополнительног

о образования 

формирование 

мета-навыков и 

педагогической 

компетентности, 

воспитание 

культуры 

здоровья у 

учащихся. 

 

Повышение 

качества 

образования на 

основе 

модернизации 

учебно-

методического и 

материально-

технического 

комплекса ОУ 

путем 

интеграции 

образовательных 

решений  

Создание 

объединений, 

развитие сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области для 

эффективного 

взаимообмена 

накопленным 

опытом для 

решения задач 

Национального 

проекта 

«Демография»  

3. Проведение 

вебинаров по 

методике 

формирования 

мета-навыков и 

педагогической 

компетентности, 

воспитание 

культуры здоровья 

у учащихся. 

 

Кейс-портфели 

по технологиям 

формирования 

мета-навыков и 

педагогической 

компетентности, 

воспитание 

культуры 

здоровья у 

учащихся. 

Создание 

команды 

педагогов-

тьюторов, 

обеспечивающи

х тиражирование 

инновационного 

опыта в сетевом 

сообществе 

Создание 

сообщества 

педагогов 

Калининградской 

области на базе 

гимназии № 32 



2023-2024 г. (Аналитический этап) 

1. Анализ 

полученных 

результатов, 

итоговая 

диагностика, 

обобщение данных 

промежуточного 

контроля каждого 

направления 

проекта. 

Мониторинг 

достигнутых 
результатов,  

изучение 

документов этапа 

внедрения (по 
поставленным 

задачам),  

выявление 
аспектов, 

требующих 

улучшения,  

сравнение 
результатов 

первичной и 

итоговой 
диагностики  

Определение и 

анализ 

полученных 

результатов, 

проведение 

самодиагностик

и, а также 

внешней оценки 

деятельности в 

рамках проекта 

при участии 

сетевых 

партнеров. 

Аналитическая 

карта проекта, 

комплексные 

данные о 

результатах 

работы. 

Система 

мониторинга хода 

реализации 

проекта. 

2. Создание сети 

школ, 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания, через 

конкурсную 

поддержку 

школьных 

инициатив и 

сетевых проектов 

 Проведение 

обучающих 

вебинаров для 

разных целевых 

групп 

(руководящих и 

педагогических 

работников, 

родителей), в 

том числе из 

других регионов 

страны 

Консолидация 

усилий на 

решение  

Повышение 

качества 

образования на 

основе 

модернизации 

учебно-

методического и 

материально-

технического 

комплекса ОУ 

путем интеграции 

образовательных 

решений  

2024 – 2025 гг. (Этап обобщения, тиражирования полученного опыта) 

1. Создание и 

распространение 

печатной, 

видеопродукции, 

необходимой для 

проведения 

обучающих 

семинаров, 

вебинаров для 

целевых групп по  

формированию 

компетенций  

Методические 

разработки, 

программы по 

технологиям 

формированию 

компетенций. 

Издание 

сборника 

методических и 

нормативных 

материалов. 

Тиражирование 

методики  

формирования 

мета-навыков и 

педагогической 

компетентности, 

воспитание 

культуры здоровья 

у учащихся. 

среди 

образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области. 
 

* На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к ее 

практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения 

программы, подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и 

внедрение продукта программы. 



 

Нормативное правовое обеспечение при реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Краткое обоснование применения 

нормативного правового 

акта в рамках реализации проекта 

организации-соискателя 

1. ООП НОО МАОУ 

гимназии  

№ 32,  

ООП ООО МАОУ 

гимназии  

№ 32 

ООП СОО МАОУ 

гимназии  

№ 32 

Целевой, организационный , 

содержательный разделы ООП содержать 

целевые установки, направления, систему 

оценивания личностных, метапредметных 

результатов обучения, в том числе по 

здоровьесбережению.  

2. Положение о системе 

персонифицированного 

учета занятости детей в 

программах 

дополнительного 

образования как среды 

проектирования 

персонального 

образования 

Положение регламентирует введение 

электронной системы персонифицированного 

учета занятости детей в программах 

дополнительного образования как среды 

проектирования персонального образования. 

3. Положение о портфолио 

«Стандарт гимназиста» 

ученика МАОУ 

гимназии №32 г. 

Калининграда 

Положение включает Приложение: Лист 

самопроектирования образовательной 

деятельности обучающегося, включающий 

личный план по укреплению здоровья. 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/lokalnie_

akti/Polozenie_o_portfolio.pdf  

 

9. Возможные риски при реализации проекта и предложения 

организации-соискателя по способам их преодоления 

Риск Планируемые действия, минимизация 

рисков 

Линейность учебных планов Переход на индивидуализированные 

технологии обучения 

Перегрузка учащихся при совмещении 

программ основного и 

дополнительного образования  

Интеграция программ основного и 

дополнительного образования 

Недостаточный уровень 

квалификации педагогов 

Привлечение кадров из БФУ им. Канта, 

обучение молодых перспективных 

педагогов  

Недостаточная координация действий 

администрации, служб гимназии, 

обеспечивающих образовательный 

процесс, может привести снижению 

эффективности концепции и 

приоритетных направлений проекта. 

Разработка системных мероприятий по 

координации деятельности, внедрению 

новых образовательных технологий и 

принципов организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию 

новых управленческих моделей. 

http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/lokalnie_akti/Polozenie_o_portfolio.pdf
http://gimnaziya32.mcdir.ru/gymn32/lokalnie_akti/Polozenie_o_portfolio.pdf


Недостаточный учет результатов 

мониторинговых исследований хода 

реализации проекта может повлиять 

на объективность принятия решений 

при планировании мероприятий (по 

устойчивости к изменениям). 

Поиски новых форм и механизмов оценки 

и контроля качества деятельности 

гимназии по реализации проекта 

(сочетание с программой развития). 

Ресурсоемкость мероприятий Привлечение внебюджетных источников 

финансирования  

 

10. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Оценка эффективности: 

- внутренний аудит;  

- внешняя экспертиза сообщества сетевых партнеров;  

- оценка эффективности и результативности проекта на основе анализа 

документации;  

- общественно-профессиональная экспертиза результатов проекта. 

Общая оценка: 

 - оценка удовлетворенности родителей, обучающихся, педагогов итогами 

образовательной деятельности. 

Механизмы мониторинга и внутренней оценки реализации проекта: 

оценка качества образовательных программ в соответствии с федеральными и 

региональными требованиями, обновленными критериями; 

контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг «дорожной карты» 

(перечня мероприятий) проекта; 

мониторинг сформированности и развития мета-навыков и педагогической 

компетентности, культуры здоровья у учащихся; 

оценка эффективности и результативности  деятельности педагогов а основе анализа 

документации; 

оценка результативности системы повышения квалификации педагогов по 

образовательным результатам обучающихся; 

проблемно-ориентированный анализ показателей самообследования. 

Регулярное проведение мониторинговых процедур на основе критериев 

результативности и эффективности выполнения проекта позволит своевременно выявить 

факторы риска и провести необходимую коррекцию. 

 

11. Организации-соисполнители проекта  

№ 

п/п 

Наименование 

организации-

соисполнителя проекта 

(программы) 

Основные функции организации- 

соисполнителя проекта (программы) 

1. Институт 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 

2. Областная научная 

библиотека 

Обзорные выставки изданий, интерактивные 

лекции по здоровому и сбалансированному 

питанию и здоровому образу жизни. 



3. 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. 

4. Региональное отделение 

Российского движения 

школьников 

Организационное сопровождение проекта, 

вовлечение учащихся в волонтерские акции, 

движение РДШ. 

5. Калининградский 

областной институт 

развития образования 

Повышение квалификации педагогов по 

здоровьесберегающим педагогическим 

технологиям, инновационным технологиям 

воспитания и социализации обучающихся. 

6. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

методический центр 

современного 

образования» 

Повышение квалификации педагогов по 

здоровьесберегающим педагогическим 

технологиям, инновационным технологиям 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

12. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

проекта: 

12.1.  Проект «Создание оптимальных условий для физического 

развития детей на основе спортивно-оздоровительного центра физической 

подготовки и социализации школьников» (по результатам победы в 11 конкурсе 

социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», 2018 г. 

Ссылка на электронный ресурс (официальный сайт МАОУ гимназии № 32), где 

размещена информация о выполненном проекте «Создание оптимальных условий для 

физического развития детей на основе спортивно-оздоровительного центра 

физической подготовки и социализации школьников», 2018 г. 

http://gimnaziya32.ru/news/sozdanie_optimalnykh_uslovij_dlja_fizicheskogo_razvit

ija_detej/2018-08-25-3445   

http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_sorevnovanij_po_sportivnoj_strelbe_podgot

ovka_k_sdache_norm_gto_dlja_shkolnikov/2018-10-04-3510    

http://gimnaziya32.ru/news/otchjot_o_realizacii_proekta_o_sozdanii_optimalnykh_u

slovij_dlja_fizicheskogo_razvitija_detej/2018-11-06-3581   

http://gimnaziya32.ru/news/otchet_o_vypolnenii_plana_meroprijatij_proekta/2018-

09-05-3513   

12.2. В.Н. Белякова, Л.Р. Михайлова 

Инновационный потенциал сетевых сообществ, реализующих эффективные 

программы обучения, воспитания и социализации как ресурс повышения качества 

образования 

Журнал «Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования», 2017, № 4 https://uko.effektiko.ru/uko/2017/2017-4-10#page-

content  

 

 

 

 

 

 

http://gimnaziya32.ru/news/sozdanie_optimalnykh_uslovij_dlja_fizicheskogo_razvitija_detej/2018-08-25-3445
http://gimnaziya32.ru/news/sozdanie_optimalnykh_uslovij_dlja_fizicheskogo_razvitija_detej/2018-08-25-3445
http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_sorevnovanij_po_sportivnoj_strelbe_podgotovka_k_sdache_norm_gto_dlja_shkolnikov/2018-10-04-3510
http://gimnaziya32.ru/news/provedenie_sorevnovanij_po_sportivnoj_strelbe_podgotovka_k_sdache_norm_gto_dlja_shkolnikov/2018-10-04-3510
http://gimnaziya32.ru/news/otchjot_o_realizacii_proekta_o_sozdanii_optimalnykh_uslovij_dlja_fizicheskogo_razvitija_detej/2018-11-06-3581
http://gimnaziya32.ru/news/otchjot_o_realizacii_proekta_o_sozdanii_optimalnykh_uslovij_dlja_fizicheskogo_razvitija_detej/2018-11-06-3581
http://gimnaziya32.ru/news/otchet_o_vypolnenii_plana_meroprijatij_proekta/2018-09-05-3513
http://gimnaziya32.ru/news/otchet_o_vypolnenii_plana_meroprijatij_proekta/2018-09-05-3513
https://uko.effektiko.ru/uko/2017/2017-4-10#page-content
https://uko.effektiko.ru/uko/2017/2017-4-10#page-content


13. Календарный план реализации мероприятий в рамках проекта  

Год 

реализац

ии 

Мероприятия Срок 

(период) 

выполнения 

Результат 

Подготовительный этап 

2021 Разработка нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих и 

регулирующих инновационную 

деятельность в рамках проекта. 

Обсуждение результатов с 

сетевыми партнерами 

Апрель – 

май 2021 г. 

Пакет нормативно-

правовых и 

методических 

документов, 

регламентирующих 

реализацию программ 

основного и 

дополнительного 

образования в области 

здоровьесбережения, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

2021 Подготовительная работа с 

организациями - партнерами, в 

которых предполагается 

апробация и внедрение 

программы «Здоровое 

поколение». 

Апрель – 

май 2021 г. 

Формирование сети 

организаций – 

партнеров, 

соисполнителей проекта. 

 

2021 

Вступление в организацию 

Российское движение 

школьников. 

Проведение родительских 

собраний (вебинаров), классных 

часов (он-лайн) по 

привлечению учащихся к 

участию в Российском 

движении и школьников. 

Март- 

апрель  

2021 г. 

Популяризация 

ценностей здорового 

образа жизни, 

физической культуры и 

спорта, развитие 

субъектного, 

ответственного подхода 

к здоровью своему и 

окружающих. 

2021 Проведение цикла уроков и 

дополнительных занятий, 

классных часов, посвященных 

принципам здорового 

сбалансированного питания. 

Участие учащихся в конкурсе 

РДШ «Разборчивый дегустатор 

школы» 

Выполнение заданий конкурса 

на сайте РДШ. 

Март-

апрель  

2021 г. 

Формирование 

устойчивых навыков и 

компетенций в области 

правильного и 

сбалансированного 

питания, здорового 

образа жизни у учащихся 

1-11 классов 



2021 Реализация Всероссийского 

сетевого проекта «Шеф 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. 

По 31 мая 

2021 г. 

Увеличение числа 

учащихся, вступающих в 

ряды Российского 

движения школьников, 

осваивающих 

компетенции по 

решению задач, 

вовлечение родителей 

учащихся к проектам 

РДШ. 

 

2021 Выполнение заданий РДШ 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 

По 31 мая 

2021 г. 

 Реализация направления 

деятельности РДШ 

«Здоровое питание». 

Вовлечение педагогов, 

родителей в проведение 

челленджа «САНПиН 

должен быть вкусным» 

2021 Участие во Всероссийском 

сетевом проекте 

«Здоровьесбережение 

школьников» в рамках 

Всероссийского Консорциума 

школ, реализующих 

инженерно-технологическое 

образование: 

- практико-ориентированный 

вебинар школьников, 

родителей, педагогов 

«Здоровьесберегающая среда в 

школе» 

24 апреля 

2021 г. 

 

Погружение в 

подпрограмму «Здоровое 

питание – здоровое 

поколение», мотивация 

сетевых партнеров к 

участию в проекта 

2021 Участие в сетевом проекте 

Всероссийского консорциума  - 

челлендж «Тропа здоровья» 

- «Битва умов» инициативных 

школьников, тема 

«Здоровьесбережение 

школьников» 

Март - 

апрель  

2021 г. 

Реализация направления 

деятельности РДШ 

«Здоровое питание». 



2021 Региональный челлендж «5 

минут о здоровом питании в 

школе»: размещение 

видеороликов на сайтах школ – 

сетевых партнеров 

Март - 

апрель  

2021 г. 

Активизация проектной 

деятельности учащихся в 

области здорового 

питания. Создание цикла 

видеороликов о 

полезном и вкусном 

школьном питании 

2021 Региональный вебинар 

«Реализация направления 

деятельности РДШ «Здоровое 

питание» при участии сетевых 

партнеров. 

Май 

2021 г. 

Целенаправленное 

формирование 

положительного 

отношения к 

национальному проекту 

«Здоровое питание» к 

работникам системы 

организации питания 

Организационный этап: отбор и апробация методик 

2021 - 

2022 

Повышение квалификации 

педагогов по методике 

здоровьесберегающей 

педагогики, технологиям 

формирования и оценивания 

навыков здоровьесбержения 

Сентябрь – 

декабрь  

2021 г. 

Применение методике 

здоровьесберегающей 

педагогики, технологиям 

формирования и 

оценивания навыков 

здоровьесбержения, 

формирование системы 

мотивации рабочей 

группы педагогов. 

2021 - 

2022 

Отбор наиболее эффективных 

методик и инструментов 

оценивания, адекватных 

ожидаемым результатам 

образования. 

Сентябрь – 

декабрь  

2021 г. 

Инструментарий 

оценивания 

индивидуальных 

достижений учащихся в 

соответствии с  

2021 - 

2022 

Проведение диагностических 

исследований на ограниченном 

объеме выборки среди 

школьников. 

Тема исследования – оценка 

школьниками состояния 

собственного здоровья, 

отношения 

к здоровью и здоровому образу 

жизни: первичная диагностика. 

Сентябрь 

декабрь  

2021 г. 

Выявление лакун в 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

возможность оценки в 

финале проекта 

эффективности и роли 

специальных событий и 

мероприятий проекта. 

Наличие первичных 

(исходных) данных. 

2021-

2022 

Практико-ориентированный 

вебинар для школьников, 

родителей, педагогов 

«Здоровьесберегающая среда в 

школе» 

Ноябрь  

2021 г. 

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. 

 Внесение изменений в ООП 

гимназии в рамках реализации 

проекта по развитию 

формирование мета-навыков и 

педагогической 

компетентности, 

- воспитание культуры 

здоровья у учащихся. 

Январь – 

март 

2022 г. 

Создание научно-

методической основы 

инновационной 

образовательной 

деятельности в области 

формирование мета-

навыков и педагогической 

компетентности, 

воспитание культуры 

здоровья у учащихся. 

Внедренческий этап 

2022 - 

2023 

Осуществление мероприятий по 

повышению квалификации 

учителей, обучению 

школьников, 

проведение мероприятий  

силами организаций  - 

партнеров, соисполнителей 

проекта,  разработка и 

реализация акций по ЗОЖ 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Система успешно 

проведенных 

мероприятий согласно 

плану, 

выпуск фото- и видео- 

материалов по 

пропаганде ЗОЖ. 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, 

- фото- и 

видеоматериалы. 

 

2022 - 

2023 

Проведение мастер - классов по 

методике использования 

решений  

в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного  и общего 

образования 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Создание команды 

педагогов-тьюторов, 

обеспечивающих 

тиражирование 

инновационного опыта в 

сетевом сообществе 

2022-

2023 

Тестирование новых 

образовательных  

продуктов в образовательных 

учреждениях, для решения задач 

Национального проекта 

«Демография» (Формирование 

системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек) 

В 

течение 

2022-

2023 

учебног

о года 

Программы основного и 

дополнительного 

образования 

формирование мета-

навыков и 

педагогической 

компетентности, 

воспитание культуры 

здоровья у учащихся. 

2022-

2023 

Проведение вебинаров по 

методике формирования мета-

навыков и педагогической 

компетентности, 

воспитание культуры здоровья у 

учащихся. 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Создание команды 

педагогов-тьюторов, 

обеспечивающих 

тиражирование 

инновационного опыта в 

сетевом сообществе 



Аналитический этап 

2023-

2024 

Анализ полученных результатов, 

итоговая диагностика, 

обобщение данных 

промежуточного контроля 

каждого направления проекта. 

Определение и анализ 

полученных результатов, 

проведение самодиагностики, а 

также внешней оценки 

деятельности в рамках проекта 

при участии сетевых партнеров. 

В 

течение 

2023-

2024 

учебног

о года 

Аналитическая карта 

проекта, комплексные 

данные о результатах 

работы. 

Система мониторинга 

хода реализации 

проекта. 

2023-

2024 

Проведение обучающих 

вебинаров для разных целевых 

групп (руководящих и 

педагогических работников, 

родителей), в том числе из 

других регионов страны 

В течение 

2023-2024 

учебного года 

Повышение качества 

образования на основе 

модернизации учебно-

методического и 

материально-

технического комплекса 

ОУ путем интеграции 

образовательных 

решений на основе 

анализа реализации 

проекта. 

Этап обобщения, тиражирования полученного опыта 

2024 – 

2025 

 

Создание и распространение 

печатной, видеопродукции, 

необходимой для проведения 

обучающих семинаров, 

вебинаров для целевых групп по  

формированию компетенций, 

мета-навыков и педагогической 

компетентности, 

- воспитание культуры здоровья 

у учащихся. 

В течение 

2024-

202учебного 

шгода5  

Тиражирование 

методики  

формирования мета-

навыков и 

педагогической 

компетентности, 

воспитание культуры 

здоровья у учащихся. 

среди образовательных 

учреждений 

Калининградской 

области. 

 

14. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об образовании или предложения по 

его (ее) совершенствованию. 

Проект учитывает принципы формировании инновационной инфраструктуры 

системы образования в Российской Федерации на основании Письма 

Минпросвещения России от 1 февраля 2021 г. № СК-33/02, касающиеся подходов к 

структуре сети инновационной деятельности и движения от отдельных школ, как 

локальных точек развития инноваций, к созданию пространства инноваций, 

объединяющего группы школ в рамках одного или нескольких муниципалитетов и 

регионов. 

Проект учитывает принципы формирования новых воспитательных программ, 

модульный характер планирования и организацию воспитательной деятельности на 

основе проектов. 

Проект учитывает интегральный характер оценивания личностных и 

матапредметных результатов реализации образовательной программы в соответствии 



с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

  

15. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта и по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации об образовании. 

Результаты проекта будут тиражированы в школах – сетевых партнерах МАОУ 

гимназии № 32. Распространение достигнутых результатов будет осуществляться 

посредством проведения вебинаров, созданием и распространением видео- и 

печатных материалов. 

 

Критерии выполнения обязательств по 

распространению результатов проекта 

Планируемые показатели выполнения 

критериев 

Размещение информации о результатах 

реализации инновационного 

образовательного проекта на сайтах 

образовательных организаций в сети 

Интернет, включая размещение 

информации об участии в работе 

методических сетей организаций (при 

наличии) - (количественные показатели) 

Мониторинг постов на сайте гимназии в 

ходе проекта в социальных медиа, 

официальных сайтах. 

Мониторинг участия учащихся и 

педагогов в акциях по 

здоровьесбережению. 

Краткое описание модели и практики 

осуществления ФИП инновационной 

деятельности для формирования 

годового отчета о деятельности общей 

сети ФИП в 2021 году 

Создание отчета, видео о результатах 

инновационной деятельности гимназии 

в рамках тематики проекта 

Презентация опыта деятельности ФИП 

(не менее одной презентации) и (или) 

выступление на всероссийских, 

межрегиональных мероприятиях (не 

менее одного выступления) - 

(количественные показатели) 

Создание и распространение печатной, 

видеопродукции, необходимой для 

проведения региональных и 

межрегиональныхсеминаров, вебинаров 

для целевых групп по формированию 

компетенций здорового образа жизни 

 

16. Обоснование устойчивости результатов проекта после 

окончания его реализации, включая механизмы его (ее) ресурсного 

обеспечения 

После окончания проекта в основную образовательную программу гимназии, 

Программу развития будут внесены изменения, обоснованные результатами проекта, 

что послужит нормативно-правовым обоснованием внедрения методических и 

программных материалов в образовательных процесс. 

 

17. Планируемая апробация и (или) внедрение результатов 

проекта, полученных после его (ее) реализации  

№ 

п/п 

Перечень организаций, 

участие которых 

планируется в качестве 

площадки для апробации и 

(или) внедрения результатов 

проекта  

Место 

нахождения 

организации 

Согласие организации  

на проведение апробации 

и (или) внедрения результатов 

проекта (программы) на ее 

территории2 

1. ГБОУ «Школа № 1501» г.  Москва Письмо ГБОУ «Школа № 1501» от 31 

                                                             
2 В данном столбце указываются реквизиты письма. Письмо прилагается к заявке. 



марта 2021 г. № 101/21-м 

2. МАОУ Гимназия № 2 города 

Черняховска 

Калининградская 

область, город 

Черняховск 

Письмо МАОУ Гимназии № 2 города 

Черняховска № 42 от 29.03.2021 г. 

3. МАОУ «Гимназия № 8» Пермский край, 

город Пермь 

Письмо МАОУ «Гимназия № 8» от 

30.03.2021 г. № 059-08/31-01-27/2-28 

 

18. Иные материалы, презентующие проект организации-

соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.) при их 

наличии 

 

Региональный челлендж «5 минут о здоровом питании школьников» 

(на основе сетевого партнерства школ Калининградской области) 

1. 
МАОУ 

гимназия № 32  

Школьники – о 

школьном питании 

и ЗОЖ 

2 Е видео о столовой 

https://cloud.mail.ru/public/yFCK/9Ggy

nnUiw  

1Д, О ЗОЖ 

https://cloud.mail.ru/public/fLKL/FdT8

K8VVB 

 

https://cloud.mail.ru/public/14xC/3L1V

hG157 

 

https://cloud.mail.ru/public/w43Z/PmV

HQb34a  

 

https://youtu.be/mLBlVT65P4o 

 

https://youtu.be/C-URZ43Pc3U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wC

fS8JgAdqo&t=1s&ab_channel=%D0%

A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0

%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D1

%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0

%BE 

 

2. 

МАОУ 

гимназия № 32 

и специалисты 

Ответы на вопросы 

родителей по 

организации 

школьного питания 

Интервью с главным сециалистом 

регионального отделения 

Роспотребнадзора 

https://disk.yandex.ru/i/boMGiJdgjaqod

A  

 

3. 
МАОУ СОШ 

№ 57 

Ученический 

контроль за 

качеством питания 

школьников 

 

https://m.youtube.com/watch?v=KOBCl

Rwnlbo&feature=share&fbclid=IwAR2

R4h3WujK2ahjF9K2GJnMqtjzyhrZtyfj

-jSSh8BJrWqsCRltHcGKqJlA  

 

 

http://school-57.ru/node/637  

4. 
МБОУ СОШ 

«Школа 

Организация 

питания детей с 
http://www.isakovo-shkola.ru/  

https://cloud.mail.ru/public/yFCK/9GgynnUiw
https://cloud.mail.ru/public/yFCK/9GgynnUiw
https://cloud.mail.ru/public/fLKL/FdT8K8VVB
https://cloud.mail.ru/public/fLKL/FdT8K8VVB
https://cloud.mail.ru/public/14xC/3L1VhG157
https://cloud.mail.ru/public/14xC/3L1VhG157
https://cloud.mail.ru/public/w43Z/PmVHQb34a
https://cloud.mail.ru/public/w43Z/PmVHQb34a
https://youtu.be/mLBlVT65P4o
https://youtu.be/C-URZ43Pc3U
https://www.youtube.com/watch?v=wCfS8JgAdqo&t=1s&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=wCfS8JgAdqo&t=1s&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=wCfS8JgAdqo&t=1s&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=wCfS8JgAdqo&t=1s&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=wCfS8JgAdqo&t=1s&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=wCfS8JgAdqo&t=1s&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://disk.yandex.ru/i/boMGiJdgjaqodA
https://disk.yandex.ru/i/boMGiJdgjaqodA
https://m.youtube.com/watch?v=KOBClRwnlbo&feature=share&fbclid=IwAR2R4h3WujK2ahjF9K2GJnMqtjzyhrZtyfj-jSSh8BJrWqsCRltHcGKqJlA
https://m.youtube.com/watch?v=KOBClRwnlbo&feature=share&fbclid=IwAR2R4h3WujK2ahjF9K2GJnMqtjzyhrZtyfj-jSSh8BJrWqsCRltHcGKqJlA
https://m.youtube.com/watch?v=KOBClRwnlbo&feature=share&fbclid=IwAR2R4h3WujK2ahjF9K2GJnMqtjzyhrZtyfj-jSSh8BJrWqsCRltHcGKqJlA
https://m.youtube.com/watch?v=KOBClRwnlbo&feature=share&fbclid=IwAR2R4h3WujK2ahjF9K2GJnMqtjzyhrZtyfj-jSSh8BJrWqsCRltHcGKqJlA
http://school-57.ru/node/637
http://www.isakovo-shkola.ru/


будущего» п. 

Большое 

Исаково 

Гурьевского 

района 

ОВЗ 

5. 
МАОУ СОШ 

№ 25 с УИОП 

Правила поведения 

в школьной 

столовой 

 

https://drive.google.com/file/d/1PHNuu

GmrWidJiKeLpfuOXxynDF5QY1Vz/vi

ew?usp=sharing  

 

https://youtu.be/smq3jU_9eI8  

 

6. 
МАОУ «Школа 

№ 8», г. Пермь 
 

https://cloud.mail.ru/public/XxGm/RybvUL
hba   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PHNuuGmrWidJiKeLpfuOXxynDF5QY1Vz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHNuuGmrWidJiKeLpfuOXxynDF5QY1Vz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHNuuGmrWidJiKeLpfuOXxynDF5QY1Vz/view?usp=sharing
https://youtu.be/smq3jU_9eI8
https://cloud.mail.ru/public/XxGm/RybvULhba
https://cloud.mail.ru/public/XxGm/RybvULhba

