
Российская Федерация
Отдел образования

Администрации Бондарского района

12.08.2020         с. Бондари                                № 76

Об  утверждении  медиаплана  по  информационному  сопровождению
организации бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов на
территории Бондарского 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  Бондарского  района  от
17.02.2020 № 59 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
по выполнению поручения Президента Российской Федерации по внедрению
бесплатного питания для обучающихся   1-4  классов общеобразовательных
организаций Бондарского района», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  медиаплан  по  информационному  сопровождению
организации бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов на
территории Бондарского района  согласно приложению.

2.  Назначить  ответственных  за  информационное  сопровождение  по
переходу  на  бесплатное  горячее  питание  обучающихся  1-4  классов
специалиста отдела образования Федорову Г.Ю.,

3.  Директору  МБОУ Бондарской  СОШ Соломатиной О,Н.  обеспечить
выполнение мероприятий медиаплана.
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник
отдела образования                                                                                Г.В.Лудкова



Медиаплан по информационному сопровождению организации бесплатного горячего питания 
для обучающихся 1-4 классов на территории Бондарского района 

№ п/п Наименование
мероприятия

Сроки Задействованные ресурсы Форма

1 Создание на 
официальном сайте
отдела  образования, 
сайтах
общеобразовательных
организаций раздела 
«Горячее питание

август
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы

Раздел на сайте

2 Размещение на 
официальных
сайтах образовательных
организаций 
информации об
условиях питания

сентябрь
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы

информация

3 Информационное 
сопровождение проекта
обеспечения 
бесплатным горячим 
питанием обучающихся
1-4 классов 
общеобразовательных 
организаций

В течение года
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы
Социальные сети

Новости и статьи 

4 Освещение готовности 
пищеблоков 

август
Официальный сайт отдела образо- Информация, фото



общеобразовательных 
организаций района к 
реализации проекта по 
обеспечению учащихся 
1-4 классов бесплатным
горячим питанием 
(информация о закупке 
нового оборудования в 
пищеблоки, мебели и 
посуды в школьные 
столовые)

вания

Официальный сайт школы
Социальные сети

5 Проведение 
тематических 
родительских собраний 
по вопросам 
формирования 
культуры здорового 
питания у учащихся

сентябрь
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы
Социальные сети

информация

6 Проведение Дня 
питания в
общеобразовательных 
организациях

февраль
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы
Социальные сети

День питания

7 Участие во 
Всероссийской Акции 
«Здоровый образ жизни
- путь к успеху»

В течение года
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы

информация



Социальные сети
8 Создание на сайтах 

опроса
удовлетворенности 
родителей и
обучающихся 
качеством школьного
питания

декабрь
Официальный сайт школы Анкетирование на

сайтах ОО

9 Информация о 
реализации проекта
«Родительский 
контроль»

В течение года
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы
Социальные сети

информация

10 Размещение 
информации о здоровом
питании 

В течение года
Официальный сайт отдела образо-
вания

Официальный сайт школы
Социальные сети

Новости и статьи 


