
                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                         приказом отдела образования  

                                                    администрации района 

                                                                                                          от 14.08.2020 №130 

 

 

Медиаплан информационного сопровождения по обеспечению бесплатным горячим питанием 100% обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций Первомайского района в 2020 – 2021учебном году 
 

№ п/п Мероприятия Формат Сроки проведения 

 

СМИ Ответственные 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы по переходу 

на бесплатное горячее питание 100% школьников 1-4 классов 

 

1 Медиакампания «Обеспечение 

бесплатным горячим питанием 

100% обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций 

Первомайского района в 2020 – 

2021учебном году» 

Статья в газете, на 

сайтах  

Публикации в газете, 

на сайте 

Август-декабрь Размещение 

материала в районной 

газете «Вестник», на 

сайте отдела 

образования 

администрации 

района 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 

2 Освещение медиаплана 

информационного сопровождения 

Информация на 

сайтах 

Август-сентябрь Размещение 

материала на сайтах 

отдела образования и 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 

3 Информирование общественности о 

начале реализации мероприятий по 

обеспечению бесплатным горячим 

питанием 100% обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных 

организаций Первомайского района 

Статьи на сайтах, 

посты в группах 

социальных сетей; 

Август-сентябрь Размещение 

материала в 

социальных сетях 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 



в 2020 – 2021учебном году 

4 Освещение деятельности отдела 

образования и 

общеобразовательных организаций 

в рамках мероприятий по 

обеспечению бесплатным горячим 

питанием 100% обучающихся 1-4 

классов 

Статьи на сайте Ежемесячно Размещение 

материала в 

социальных сетях 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 

5 Информирование родителей о  

начале реализации мероприятий по 

обеспечению бесплатным горячим 

питанием 100% обучающихся  

1-4 классов 

Встречи с 

родителями, статьи в 

газете, социальных 

сетях, на сайтах 

Август-сентябрь Размещение 

материала в 

социальных сетях 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 

6 Проведение семинаров, 

совещаний с руководителями 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, ответственными за 

питание, поварами школьных 

столовых по вопросу соблюдения 

и выполнения СП 3.1/2.4.3598-20 с 

приглашением сотрудников 

Роспотребнадзора 

Совещания 

семинары, 

 

август, сентябрь Сайт отдела 

образования 

администрации 

района 

 

Отдел образования 

администрации 

района 

7 Активизация  работы родительского 

контроля за организацией и 

качеством горячего питания 

школьников  

Проверки  школьных 

столовых согласно 

плану (технология 

приготовления блюд,  

оценка качества 

пищевых продуктов, 

работа персонала 

дегустация обедов) 

Август, далее1 раз в 

квартал, по мере 

необходимости 

Размещение 

материала в 

социальных сетях 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 

8 Вовлечение старшеклассников в 

проведение контроля за 

Интервью, конкурсы 1 раз в квартал, по 

мере необходимости 

Размещение 

материала в 

Отдел образования 

администрации 



организацией горячего питания 

школьников 1-4 классов 

социальных сетях района, 

общеобразовательные 

организации 

9 Проведение в общеобразовательных 

организациях  совещаний с 

педагогическими работниками по 

вопросам организации питания 

 

Совещания 1 раз в квартал Сайты 

общеобразовательных 

организаций 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

10 Проведение заседания 

Управляющего совета по 

вопросам организации питания 

учащихся в 1-4 классах 

 

Заседание Сентябрь  Сайты 

общеобразовательных 

организаций 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

11 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Организация питания в 

общеобразовательных 

организациях района» 

 

Родительское 

собрание 

 

Сентябрь Сайты 

общеобразовательных 

организаций 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

12 Размещение  на официальных 

сайтах 

отдела образования администрации 

района, сайтах 

общеобразовательных 

организаций информации о 

реализации мероприятий по 

обеспечению бесплатным горячим 

питанием 100% обучающихся  

1-4 классов 

Страница  на сайтах Систематически Сайты отдела 

образования 

администрации 

района, 

общеобразовательных 

организаций 

 

Отдел образования 

администрации 

района, 

общеобразовательные 

организации 

13 Создание на официальном сайте 

отдела образования администрации 

района 

подраздела 

Страница  на сайте Август Сайт отдела 

образования 

администрации 

района, 

Отдел образования 

администрации 

района 



«Питание обучающихся 1-4 

классов» в 

разделе  

 «Питание» 

 

 

      

Публикации в СМИ, на сайтах отдела образования администрации района, 

общеобразовательных организаций, в социальных сетях о мероприятиях по популяризации основ здорового образа жизни 

и культуры питания в образовательной среде 

 

 

1 Проведение информационно- 

разъяснительной работы по 

вопросам 

соблюдения режима и рациона 

питания среди родителей и 

обучающихся 

(проведение 

индивидуальных 

разъяснительных 

бесед по повышению 

ответственности 

детей и родителей за сохранение 

здоровья, проведение 

тематических 

мероприятий по популяризации 

здорового питания). 

 

Беседы, мероприятия 

 

Сентябрь - май 

(по мере 

необходимости) 

 

Сайты 

общеобразовательных 

организаций 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

2 Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового питания: 

- акция «Мы за здоровый образ 

жизни»; 

- конкурс рисунков « Я за 

Акции, конкурсы, 

викторина 

В течение учебного 

года 

Сайты 

общеобразовательных 

организации 

Социальные сети 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 



здоровое 

питание»; 

- викторина « Правильное 

питание». 

Акция, конкурсы, 

викторины 

 

3 Проведение общешкольных и 

классных родительских 

собраний 

«Здоровое и правильное 

питание»  

Родительские 

собрания 

 

В течение учебного 

года 

Сайты 

общеобразовательных 

организации 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

4 Проведение классных часов 

«Здоровое питание» 

 

Классные часы В течение года Сайты 

общеобразовательных 

организации 

Социальные сети 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

5 Оформление информационного 

стенда «Школьное питание – 

залог 

успешного образования» 

 

Информация В течение года Информационные 

стенды 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

6 Проведение конкурса школьных 

газет 

«Здоровое питание» 

 

Конкурс Март Сайты 

общеобразовательных 

организации 

Социальные сети 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

7 Проведение конкурса 

информационных буклетов «О 

правильном питании» 

 

Конкурс Октябрь  

Сайты 

общеобразовательных 

организации 

Социальные сети 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 



8 Участие в Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни - путь к 

успеху» 

 

Информация В течение года Сайты отдела 

образования 

администрации 

района, 

общеобразовательных 

организаций, 

социальные сети 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

9 Участие в региональном 

конкурсе 

«Школа – территория здоровья» 

 

Информация Апрель-май Сайт отдела 

образования 

администрации 

района,  

социальные сети 

 

Отдел образования 

администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

10 Проведение анкетирования об 

удовлетворенности качеством 

питания 

Опрос  родительской 

и педагогической 

общественности, 

учащихся 

Декабрь Сайты отдела 

образования 

администрации 

района, 

общеобразовательных 

организаций 

 

Отдел образования 

администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

11 Информация о реализации 

проекта «Родительский 

контроль» 

Информация Систематически Сайты отдела 

образования 

администрации 

района, 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел образования 

администрации 

района, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

12 Публикация в школьных газетах 

информации по популяризации 

основ 

здорового образа жизни и 

культуры 

питания в образовательной 

среде 

Статьи Ежемесячно Сайты 

общеобразовательных 

Организаций, 

социальные сети 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 



 

 


