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Номинация «Воспитывающая среда» 

Проект «Эко-буфет» 

Пусть ваша пища будет вашей медициной и        

 пусть вашими лекарствами будет ваша пища. 

                                                                                                                   Гиппократ 

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, является одним из важнейших компонентов здорового образа жизни, 

который оказывает самое непосредственное влияние на нормальное развитие, рост, 

жизнедеятельность, и состояние здоровья ребёнка. Особое значение правильное питание 

приобретает в школьном возрасте, так как в этот период организм интенсивно растёт и 

развивается. Понимание школьниками важности правильного питания может стать 

эффективным способом профилактики и предупреждения функциональных нарушений 

организма и развития целого ряда заболеваний. 

     Школьный возраст – самый благоприятный для воспитания у детей правильных 

привычек, формирование принципов правильного питания, стереотипов пищевого поведения, от 

которых во многом зависит состояние здоровья взрослого человека. Поэтому главная задача 

школы сегодня – вместе с родителями помочь детям осознать ценность здоровья и значение 

здорового образа жизни для современного человека, формировать ответственное отношение к 

собственному здоровью.  

МАОУ СШ № 55 «Лингвист» - школа полного дня. Многие 

наши учащиеся находятся в школе большую часть суток. Поэтому 

проблема здорового питания для нашей школы особенно актуальна. 

Если мы хотим сформировать навыки правильного питания у ребёнка, 

то в дополнение к завтракам и обедам (которые готовятся 

непосредственно в школьной столовой и соответствуют принципам правильного питания), мы 

должны подумать и о питании учащихся между основными приёмами пищи, то есть о перекусах. 

Родители нашей школы поставили перед собой задачу не только сформировать у учащихся 

представление о правильном (здоровом) питании, полезных продуктах, но и предоставить детям 



возможность самостоятельно заботиться о своём здоровье, выбирая полезные продукты для 

перекуса (второго завтрака или полдника). 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 55 г. Липецка "Лингвист" 

 

Название проекта «Эко-буфет» 

 

Сроки реализации проекта ноябрь 2016 – сентябрь 2017 

 

Тип проекта практико-ориентированный 

 

Длительность проекта долгосрочный 

 

Информация о 

разработчиках проекта, 

количестве родителей, 

принявших участие в его 

реализации 

Разработчики проекта: 

 Члены Общешкольного родительского комитета. 

В реализации проекта приняли участие 12 родителей. 

 

Описание проекта (цели и 

задачи, участники, ход 

реализации, достигнутые 

результаты и др.) 

Основная цель проекта – формирование навыков 

правильного питания как составной части здорового 

образа жизни. 

 

Задачи проекта:  

1. Обеспечение единства семейного и школьного 

подходов к организации питания школьников. 

2. Формирование культуры разумного питания 

посредством предоставления возможности 

самостоятельного выбора здоровой пищи из 

ассортимента школьного «Эко-буфета». 

3. Обеспечение правильных перекусов (оптимальное 

количество фруктов, здоровых лёгких закусок и 

полезного питьевого рациона) 

4. Повышение мотивации родителей учащихся к 

участию в образовательных отношениях, вовлечение 

их в процесс развития образовательной среды. 

5. Сотрудничество с родительской общественностью с 

целью привлечения ресурсов для осуществления 

реализации данного проекта.  

 

Основные этапы проекта 

Организационный этап (ноябрь-декабрь 2016 г.)  
- информирование родительской общественности о 

проведении Фестиваля;  

- формирование проектной команды родителей учащихся;  

- подготовка инициативной родительской группой проекта 

создания «Эко-буфета».  

Основной этап (январь-август 2017 г.)  



- разработка проекта (создание макета, решение финансово-

хозяйственных задач, проведение работы с родительской 

общественностью с целью привлечения ресурсов для 

реализации данного проекта);  

- реализация проекта (проведение малярно-косметического 

ремонта стен и потолка части рекреации, укладка ламината, 

изготовление мебели, разработка и утверждение 

ассортиментного перечня буфетной продукции).  

Завершающий этап (сентябрь 2017 г.)  
- создание на сайте МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

страницы с информацией о проекте;  

- подведение итогов реализации проекта. 

В ходе реализации проекта были организованы: 

1. Общешкольные родительские собрания 1 – 11 

классов. 

2. 2 заседания Совета лидеров классов. 

3. Тематические классные часы о принципах 

правильного питания в 1-11классах. 

4. Конкурс тематических проектов «Я выбираю…» 

5. Консультации с медицинскими работниками для 

составления ассортиментного перечня буфетной 

продукции.  

Достигнутые результаты 

направлены на: 

 Расширение знаний школьников о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование готовности соблюдать эти правила. 

 Формирование активной гражданской позиции 

участников проекта. 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность по 

реализации общешкольного проекта. 

 Просвещение родителей в вопросах организации 

правильного питания школьников. 

 

Итогом реализации проекта стало осознание детьми 

разницы между здоровой и неполезной пищей, понимание 

преимуществ правильного питания. 

 

 

Адрес страницы сайта ОУ, 

на котором будет 

размещена информация 

о проекте 

http://school55lip.ucoz.ru/index/festival_roditelskikh_iniciativ/0-

202 
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До реализации проекта 

 

  

Макет объекта 

 

 



 

 

Процесс реализации проекта 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

После реализации проекта 

  



 


