
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                        ПРИКАЗ 

 

14.08.2020                               с. ПИЧАЕВО                                                 № 109 

                                                          

  

Об утверждении медиа-плана информационного сопровождения по переходу на 

бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района 

 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 в части 

организации бесплатного горячего питания 100 процентов обучающихся, 

получающих начальное общее образование, на основании распоряжения 

администрации Тамбовской области от 19.06.2020 №355-р «Об утверждении 

Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 

таких обучающихся в указанных образовательных организациях, на 2020-2023 

годы»,  постановления администрации района от 18.02.2020  №146 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по внедрению 

бесплатного питания для обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 

организациях  Пичаевского района», приказываю:  

1. Утвердить медиа-план информационного сопровождения по переходу на 

бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района согласно приложению. 

2. Главному специалисту отдела образования администрации района  

Е.В.Коробовой: 

2.1. обеспечить реализацию медиа-плана информационного сопровождения по 

переходу на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района  Е.В.Коробову.  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района            Т.Н. Свищёва  

 

 



 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования  

администрации района 

 от  14 .08.2020 №109 

 

Медиа – план  

информационного сопровождения по переходу на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района 
 

 

№ п/п Мероприятия Формат Дата проведения СМИ Ответственные 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы по переходу 

на бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов 

1. Проведение семинаров, 

совещаний с руководителями 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, ответственными за 

питание, поварами школьных 

столовых по вопросу соблюдения 

и выполнения норм СаН ПиНа в 

организации питания школьников 

с  привлечением специалистов 

Роспотребнадзора г. Моршанска, 

ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» 

Семинары, 

совещания 

август, сентябрь Сайт отдела образования 

администрации района 

Отдел образования 

администрации 

района 

2. Проведение в ОО совещаний с 

педагогическими работниками по 

вопросам организации питания 

Совещания 1 раз в квартал Сайты 

общеобразовательных 

организаций 

Руководители ОО 

3. Проведение заседания Управляющего 

совета по вопросам организации 

Заседание 2 раза в год Сайты 

общеобразовательных 

Руководители ОО 



питания организаций 

4. Проведение общешкольного 

родительского  собрания 
«Организация питания в 

общеобразовательных 

организациях района» 

Родительские 

собрания 

Сентябрь Сайты 

общеобразовательных 
организаций 

Руководители ОО 

5. Создание на официальном сайте отдела 
образования администрации района, 

сайтах общеобразовательных 

организаций раздела «Горячее питание» 

Раздел на сайте Август Сайт отдела образования 
администрации района, 

сайты 

общеобразовательных 
организаций 

Отдел образования 
администрации 

района 

Руководители ОО 

6. Создание на официальном сайте отдела 

образования администрации района, 

сайтах общеобразовательных 
организаций подраздела 

«Президентский завтрак» в разделе 

«Горячее питание» 

Подраздел на сайте 

«Президентский 

завтрак» в разделе 
«Горячее питание» 

Август Сайт отдела образования 

администрации района, 

сайты 
общеобразовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

района 
Руководители ОО 

7. Размещение на официальных 

сайтах образовательных 

организаций информации об 

условиях питания 

Размещение 

информации на сайте

 в разделе 

«Горячее питание» 

Сентябрь Сайты 

общеобразовательных 

организаций 

Руководители ОО 

2. Публикации в СМИ, на сайте отдела образования администрации района, на сайтах общеобразовательных организаций, 

в социальных сетях о мероприятиях по популяризации основ здорового образа жизни и культуры питания в образовательной среде 

1. Мероприятие в рамках партийного 
проекта Всероссийской политической 

партии «ЕДИНА РОССИЯ» 

«Родительская приемка»  

  

 12.08.2020  г. http:// www.facebook.com 
 

Отдел образования 
администрации 

района  

2. Проведение информационно- 

разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения режима и рациона питания 
среди родителей и обучающихся, не 

охваченных питанием (формирование 

целевой аудитории, проведение 

индивидуальных разъяснительных бесед 

Различный Сентябрь - октябрь 

(по мере 

необходимости) 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций,   
газета «Пичаевский 

вестник» 

Руководители ОО 



по повышению ответственности детей и 

родителей за сохранение здоровья, 

проведение тематических мероприятий 

по популяризации здорового питания) 

3. Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового питания: 

- акция   «Мы  за  здоровый образ 
жизни»; 

- конкурс рисунков «Я за здоровое 

питание»; 

- конкурс презентаций «Режим 
питания»; 

- викторина « Правильное питание». 

Акция, конкурсы, 

викторина 

В течение года Сайт отдела образования 

администрации района, 

сайты 
общеобразовательных 

организаций,  

социальные сети 

 

 Проведение  общешкольных и 
классных родительских   собраний 

«Здоровое  и  правильное питание», 

«Правильное питание – залог 

успешного развития ребенка» 

Родительские 
собрания 

В течение года Сайты 
общеобразовательных 

организации 

Руководители ОО 

4. Проведение классных часов 

«Здоровое питание» 

Классные часы В течение года Сайты 

общеобразовательных 

организации 
Социальные сети 

Руководители ОО 

5. Оформление информационного 

стенда «Школьное питание – залог 

успешного  образования» 

 В течение года Информационные стенды Руководители ОО 

6. Проведение конкурса стенных газет 

«Питайся правильно» 

Конкурс Февраль- март Сайты 

общеобразовательных 

организации 

Социальные сети 

Руководители ОО 

7. Информирование о реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

Статьи В течение года Сайт отдела образования 

администрации района, 

сайты 
общеобразовательных 

организации 

Руководитель ОО 

8. Участие во Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни - путь к успеху» 

Информация В течение года Сайт отдела образования 

администрации района, 

Отдел образования 

администрации 



 
 

Социальные сети района 

Руководители ОО 

9. Участие в региональном конкурсе 

«Школа – территория здоровья» 

Информация апрель-август Сайт отдела образования 

администрации района, 
Социальные сети 

Отдел образования 

администрации 
района 

Руководители ОО 

10. Участие в региональном конкурсе на 

лучшую организацию школьного 
питания 

Информация сентябрь-декабрь Сайт отдела образования 

администрации района, 
Социальные сети 

Отдел образования 

администрации 
района 

Руководители ОО 

11. Создание на сайтах опроса 
удовлетворенности родителей и 

обучающихся качеством школьного 

питания 

Анкетирование на 
сайтах ОО 

декабрь Сайты 
общеобразовательных 

организаций 

Руководители ОО 

12. Информация о реализации проекта 
«Родительский контроль» 

Информация По мере 
необходимости 

Сайт отдела образования 
администрации района, 

сайты 

общеобразовательных 
организаций,  

социальные сети 

Отдел образования 
администрации 

района 

Руководители ОО 

13. Публикация в школьных газетах 

информации по популяризации основ 
здорового образа жизни и культуры 

питания в образовательной среде 

Статьи, заметки Ежемесячно Школьные газеты Руководители ОО 


