
Утвержден  

приказом директора 

от 25.08.2020г. № 94-о  

Медиаплан информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО 

МБОУ Леньковской основной школы на 2020-2021 учебный год 

Проектировочный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Создание специальной  рубрики на школьном сайте для 

сопровождения деятельности  по внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

Ответственный за 

сайт 

До 10.09.2020 г. Создана специальная 

рубрика на школьном сайте 

2 Разработка совместных проектов школы и социальных 

партнеров 

Директор, педагог-

организатор 

До 01.10.2020 Разработан план 

реализации совместных 

проектов школы и 

социальных партнеров, 

обозначены сроки, темы, 

исполнители, ресурсы 

 

Практический этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 

1 Организация  и проведение занятий внеурочной 

деятельности:  

А) МБУК Центр Досуга с межпоселенческим объединением 

культурно - досуговых учреждений"    

- хоровое пение 

- танцевальный кружок 

Б) МБУК "Лысковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система." 

- Учимся быть читателем 

Педагог - 

организатор 

Сентябрь и в течение  

учебного года 

Занятия проводятся, 

ведение журналов 



2 Месячник «Засветись» совместно с ОВД Директор, педагог-

организатор 

12 октября – 12 

ноября 2020 года 

Мероприятие  

организовано, проведено и 

освещено на сайте школы 

3 Волонтерские акции совместно ГБУ "Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Лысковского района": 

- открытка ветерану 

- юных сердец доброта 

- живи книга 

- весенняя неделя добра 

-осенняя неделя добра 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

В течение учебного 

года 

Мероприятия  

организованы, проведены и 

освещены на сайте школы 

4 Творческие конкурсы совместно с МБУК Центр Досуга с 

межпоселенческим объединением культурно - досуговых 

учреждений  и МБУК "Лысковская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система." 

 

Педагог - 

организатор 

Во время каникул Мероприятия  

организованы, проведены и 

освещены на сайте школы 

5 Спортивные мероприятия на базе ФОКа «Олимп» Педагог – 

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

В течение учебного 

года 

Мероприятия  

организованы, проведены и 

освещены на сайте школы 

6 Профориентационная работа с детьми на базе ЦЗН 

Лысковского района 

Педагог - 

организатор 

Апрель- май 2021 года  

7 Акция «Обелиск» совместно с Леньковской 

с/администрацией 

Педагог – 

организатор, 

старшая вожатая 

20 апреля- 8 мая 2021 

года 

Мероприятие  

организовано, проведено и 

освещено на сайте школы 

8 Акция -  Бессмертный полк Педагог – 

организатор,  

Кунева М.Е. 

9 мая 2021 года Мероприятие  

организовано, проведено и 

освещено на сайте школы 

 

Рефлексивный этап 

№ Мероприятия Ответственные Срок исполнения Результат 



п/п 

1 Анализ проведенных тематических мероприятий  Директор, педагог-

организатор 

До 30.06.2021 года Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

проведенных мероприятий 

по следующим показателям: 

-контингент участников 

(количество человек),  

-результаты мероприятия, 

- наполнение официальных 

сайтов, социальных сетей 

(наличие публикаций, 

обратной связи, увеличение 

охвата аудитории), 

-выявленные проблемы. 

Разработка комплекса мер по 

повышению эффективности 

информационного 

сопровождения 

мероприятий. 

 


