
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08;
e-mail :obraz@,r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ

06.08.2020 № 141

Об утверждении муниципального медиаплана по реализации
проекта по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
в Инжавинском районе

В целях повышения информированности родителей, обучающихся, всех 
заинтересованных лиц о реализации проекта по обеспечению бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов в Инжавинском районе,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить медиаплан проекта «Горячее питание 1-4» (приложение );

2. Ответственному специалисту отдела образования администрации
Инжавинского района Соколовой О.А. держать на постоянном контроле 
размещение информации о ходе реализации проекта

3. Заведующей ИМЦ Агеевой М.В. обеспечить выполнение медиаплана с 
размещением информации на официальном сайте отдела образования, в 
соцсетях, в газете «Инжавинский вестник».

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Коневу, Хурцилаве) 
разработать по своим организациям медиапланы на основе муниципального 
медиаплана и обеспечить их выполнение с размещением информации на 
официальных сайтах общеобразовательных учреждений, в соцсетях, в газете 
«Инжавинский вестник».

5. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте отдела образования в сети Интернет 
http://ingavinoroo.68edu.ru/

6 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 
ИМЦ Агееву М.В.

Начальник отдела образования Е.И.Пятых

http://ingavinoroo.68edu.ru/


Приложение
утверждено приказом отдела образования 

№ 141 от 06.08.2020г.

Муниципальный медиаплан 
сопровождения реализации проекта по обеспечению 

бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
в Инжавинском районе

№ Наименование мероприятия (й) СМИ Срок
исполнения

Ответственные Форма
сопровожд
ения

1. Информация о начале 
реализации проекта

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах 
школ, 
отдела 
образовани 
яв сети 
Интернет

Август,2020 Отдел
образования,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Новости

2. Разработка медиа - плана 
информационного 
сопровождения обеспечения 
бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1 -4 классов 
общеобразовательных 
организаций

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах 
школ в 
сети
Интернет

сентябрь- 
май,2020- 
2021

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Приказ
отдела
образовани
я

3. Внесение изменений в 
нормативно-правовые акты 
администрации района, 
общеобразовательных 
учреждений

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет

Август 
сентябрь,202 
0

Отдел
образования,
общеобразовате
льные
учреждения
района

НПА

4. Организация информирования о 
возможности участия в 
форумах и конференциях, 
стратегических сессиях, 
семинарах по вопросу 
организации горячего питания

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет

Постоянно 
по мере 
необходимо 
сти

ИМЦ,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Новости,
анонсы

5. Проведение информационно
разъяснительной работы по 
вопросам соблюдения режима и 
рациона питания среди 
родителей и обучающихся.

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет

постоянно ИМЦ,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Новости,
анонсы

6. Организация родительского, размещени постоянно Отдел Новости,



общественного контроля за 
организацией бесплатного 
горячего питания

е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет,
газета
«Инжавинс
кий
вестник»

образования,
общеобразовате
льные
учреждения
района

анонсы

7. Организация он-лайн опросов 
среди родителей, 
анкетирование по вопросу 
организации горячего питания

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет

Октябрь,
2020

ИМЦ,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Новости, 
анонсы, 
статьи по 
результата 
м участия

8. Проведение муниципальных 
родительских собраний с 
включением вопросов 
организации горячего питания 
«Здоровое и правильное 
питание», «Правильное питание 
-  залог успешного развития 
ребенка»

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет

По
отдельному
графику

ИМЦ,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Новости, 
анонсы, 
статьи по 
результата 
м участия

9. Оформление интерактивного 
информационного стенда 
«Школьное питание -  залог 
успешного образования» на 
официальном сайте отдела 
образования

размещени 
е на 
официальн 
ом сайте в 
сети
Интернет

Октябрь- 
май,2020- 
2021

ИМЦ,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Интеракти
вная
выставка

10. Информирование через сайт 
отдела образования о 
проведении мероприятий по 
развитию школьного питания

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет

Постоянно ИМЦ,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Новости, 
анонсы, 
статьи по 
результата 
м участия

11. Подведение итогов реализации 
проекта за год

размещени 
е на 
официальн 
ых сайтах в 
сети
Интернет

Май,2021 ИМЦ,
общеобразовате
льные
учреждения
района

Новости, 
анонсы, 
статьи по 
результата 
м участия


