
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Утверждён приказом МБОУ Саконской СШ 

 от 30.11.2020 года  № 441 

 

Медиаплан информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения 

ОДО в МБОУ Саконской СШ  

Проектировочный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Результат 

1 Разработка комплекса 

тематических мероприятий, 

нацеленных на 

популяризацию практик 

вовлечения ОДО: 

- спортивные мероприятия; 

- просмотр видеофильмов; 

- фестиваль; 

- мастер-класс. 

Поселеннова 

О.А., директор 

школы 

Шеронова 

Т.И., 

заместитель 

директора 

Монахова 

Г.П., 

заместитель 

директора 

Ноябрь 

2020 года 

Разработан план-график 

проведения мероприятий, 

обозначены сроки, темы, 

исполнители, ресурсы 

2 Создание  страницы 

«Вовлечение ОДО в 

деятельность ОО» на 

официальном  сайте МБОУ 

Саконской СШ  для 

сопровождения 

деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения 

ОДО 

Чухнин А.А., 

ответственный 

за сайт  

Декабрь 

2020 год 

Создана страница  на 

официальном сайте МБОУ 

Саконской СШ, на сайтах  

социальных партнеров 

3 Разработка совместных 

планов МБОУ Саконской 

СШ   и социальных 

партнеров: МАУ ФОК 

«Рубин», МБОУ  ДО 

«Детско-юношеский  

центр», Размазлейской ОШ 

– филиалом МБОУ 

«Котовская основная 

школа» 

Поселеннова 

О.А., директор 

школы 

Шеронова 

Т.И., 

заместитель 

директора, 

Монахова 

Г.П., 

заместитель 

директора 

Декабрь 

2020 год 

Разработаны планы 

реализации совместных 

мероприятий МБОУ 

Саконской СШ  и 

социальных партнеров, 

обозначены сроки, темы, 

исполнители, ресурсы 

 

Практический этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Результат 

1 Проведение комплекса 

тематических мероприятий: 

 

- Мастер – класс «3Д- 

моделирование» 

(Размазлейская ОШ – 

 

 

 

Чухнин А.А., 

учитель 

 

 

 

 

Февраль, 

2021 год 

 

Тематические 

мероприятия 

организованы, проведены 

и освещены на 

официальном сайте 

МБОУ Саконской СШ,  в 



филиал МБОУ «Котовская 

основная школа») 

 

- Просмотр видеофильмов 

обучающимися (МАУ ФОК 

«Рубин») 

 

- Соревнования по футболу  

«Кожаный мяч» (МБОУ  

ДО «Детско-юношеский  

центр») 

 

- Легкоатлетическая 

эстафета «Шиповка юных» 

(МАУ ФОК «Рубин») 

 

- Просмотр видеофильмов 

обучающимися (МАУ ФОК 

«Рубин») 

 

 

- Соревнования по 

баскетболу  (МАУ ФОК 

«Рубин») 

 

- Фестиваль виртуальной 

реальности «VRAR» 

(Размазлейская ОШ – 

филиал МБОУ «Котовская 

основная школа»)  

 

- Легкоатлетическая 

эстафета «Шиповка юных» 

(МАУ ФОК «Рубин») 

 

- Турнир по шахматам 

(Размазлейская ОШ – 

филиал МБОУ «Котовская 

основная школа»)  

 

- Мастер-класс 

«Промдизайн» 

(Размазлейская ОШ – 

филиал МБОУ «Котовская 

основная школа»)  

 

- Просмотр видеофильмов 

обучающимися (МАУ ФОК 

«Рубин») 

 

- Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России -

2021» (МБОУ  ДО «Детско-

юношеский  центр») 

 

 

 

 

Михейкина 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Богаткин 

М.Н., учитель 

 

 

 

Богаткин 

М.Н., учитель 

 

 

Михейкина 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

 

Богаткин 

М.Н., учитель 

 

 

Чухнин А.А., 

учитель 

 

 

 

 

Богаткин 

М.Н., учитель  

 

 

Богаткин 

М.Н., учитель  

 

 

 

Зуева Е.С., 

старший 

вожатый 

 

 

 

Михейкина 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Богаткин 

М.Н., учитель 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

июнь 2021 

год 

 

Май, 2021 

год 

 

 

 

Сентябрь, 

2021 год 

 

 

Январь, 

июнь 2022 

год 

 

 

Март,  2022 

год 

 

 

Апрель,  

2022 год 

 

 

 

 

Сентябрь,  

май, 2022 

год 

 

Ноябрь, 

2022 год 

 

 

 

Декабрь, 

2022 год 

 

 

 

 

Январь, 

март, июнь, 

2023 год 

 

Февраль, 

2023 год 

 

 

 

социальной сети 

ВКонтакте, в печатных и 

электронных СМИ 



- Соревнования по 

плаванию (МАУ ФОК 

«Рубин») 

 

- Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» (МБОУ  

ДО «Детско-юношеский  

центр») 

 

- Легкоатлетическая 

эстафета «Шиповка юных» 

(МАУ ФОК «Рубин») 

 

- Фестиваль «Ты сам - 

мастер» (Размазлейская  

ОШ – филиал МБОУ 

«Котовская основная 

школа») 

 

- Соревнования по 

настольному теннису (МАУ 

ФОК «Рубин») 

 

-  Просмотр видеофильмов 

обучающимися (МАУ ФОК 

«Рубин») 

 

-  Соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня 

России -2021» (МБОУ  ДО 

«Детско-юношеский  

центр») 

 

- Конкурс проектов 

«Полезное устройство на 

3Д- принтере» 

(Размазлейская  ОШ – 

филиал МБОУ «Котовская 

основная школа») 

 

- Легкоатлетическая 

эстафета «Шиповка юных» 

(МАУ ФОК «Рубин») 

 

- Турнир по шахматам 

(МБОУ  ДО «Детско-

юношеский  центр») 

  

- Конкурс образовательных 

видеороликов 

(Размазлейская  ОШ – 

филиал МБОУ «Котовская 

основная школа») 

Богаткин 

М.Н., учитель 

 

 

Богаткин 

М.Н., 

учитель 

 

 

Богаткин 

М.Н., учитель  

 

 

Зуева Е.С., 

старший 

вожатый 

 

 

 

Богаткин 

М.Н., учитель 

 

 

Михейкина 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Богаткин 

М.Н., учитель 

 

 

 

 

Чухнин А.А., 

учитель 

 

 

 

 

 

Богаткин 

М.Н., учитель  

 

 

Богаткин 

М.Н., учитель  

 

 

Зуева Е.С., 

старший 

вожатый 

Апрель, 

2023 год 

 

 

Май, 2023 

год 

 

 

 

Сентябрь, 

2023 год 

 

 

Октябрь, 

2023 год 

 

 

 

 

Декабрь, 

2023 год 

 

 

Январь, 

март, июнь, 

2024 год 

 

Февраль, 

2024 год 

 

 

 

 

Март, 2024 

год 

 

 

 

 

 

Май, 

сентябрь, 

2024 год 

 

Ноябрь, 

2024 год 

 

 

Декабрь, 

2024 год 

 

 

2 Наполнение страницы 

«Вовлечение ОДО в 

Чухнин А.А., 

ответственный 

В течение 

всего 

Наполнена  специальная 

страница на официальном  



деятельность ОО» на 

официальном  сайте МБОУ 

Саконской СШ 

за сайт периода сайте МБОУ Саконской 

СШ и на сайтах 

социальных партнеров 

3 Наполнение единой базы 

муниципальных практик 

внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

Шеронова 

Т.И., 

заместитель 

директора 

В течение 

всего 

периода 

Организовано 

систематическое 

наполнение единой базы 

муниципальных практик 

внедрения механизмов 

вовлечения ОДО, 

консультирование по 

вопросам использования 

размещённых материалов 

положительного опыта 

4 Реализация совместных 

планов МБОУ Саконской 

СШ и  МАУ ФОК «Рубин», 

МБОУ  ДО «Детско-

юношеский  центр», 

Размазлейской ОШ – 

филиалом МБОУ 

«Котовская основная 

школа» 

Поселеннова 

О.А., директор 

школы 

Шеронова 

Т.И., 

заместитель 

директора 

Монахова 

Г.П., 

заместитель 

директора 

В течение 

всего 

периода 

Совместные планы 

реализованы и освещены 

на официальном сайте 

МБОУ Саконской СШ, в 

социальной сети в 

ВКонтакте и на 

официальных сайтах 

социальных партнеров  

5. Реализация проекта «Шаг 

навстречу спорту» 

совместно с МБОУ  ДО 

«Детско-юношеский  

центр» 

Шеронова 

Т.И., 

заместитель 

директора 

Богаткин 

М.Н., учитель 

Зуева Е.С., 

старший 

вожатый 

До  мая 

2022 года 

Совместный проект 

реализован и освещен на 

официальном сайте 

МБОУ Саконской СШ, в 

социальной сети 

ВКонтакте  и на 

официальном сайте 

социального партнера 

 

Рефлексивный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Результат 

1 Анализ проведенных 

тематических мероприятий, 

нацеленных на 

популяризацию практик 

вовлечения ОДО: 

- Соревнования по 

баскетболу. 

- Просмотр видеофильмов 

обучающимися.  

- Мастер – класс «3Д- 

моделирование» 

- Соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России -

2021»  

- Фестиваль «Ты сам - 

мастер» 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Монахова Г.П., 

заместитель 

директора 

Ежегодно, 

май 

Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

проведенных 

мероприятий по 

следующим показателям: 

-контингент участников 

(количество человек),  

-результаты мероприятия, 

-наполнение страницы 

официального  сайта, 

социальных сетей 

(наличие публикаций, 

обратной связи, 

увеличение охвата 

аудитории), 

-выявленные проблемы. 



- Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

- Легкоатлетическая 

эстафета «Шиповка юных» 

 

Разработка комплекса мер 

по повышению 

эффективности 

информационного 

сопровождения 

мероприятий. 

2 Анализ функционирования 

страницы «Вовлечение 

ОДО в деятельность ОО» 

на официальном сайте 

МБОУ Саконской СШ для 

сопровождения 

деятельности по внедрению 

механизмов вовлечения 

ОДО 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Ежегодно, 

май 

Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

функционирования 

страницы на 

официальном сайте 

МБОУ Саконской СШ 

«Вовлечение ОДО в 

деятельность ОО»на 

основе следующих 

показателей: 

-количество публикаций 

на официальном сайте и в 

социальных сетях, 

-наличие обратной связи, 

-охват аудитории. 

Разработка комплекса мер 

по повышению 

вовлеченности целевой 

аудитории. 

3 Анализ функционирования 

единой базы 

муниципальных практик 

внедрения механизмов 

вовлечения ОДО 

Поселеннова 

О.А., директор 

школы 

Ежегодно, 

май  

Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

функционирования 

единой базы 

муниципальных практик 

внедрения механизмов 

вовлечения ОДО по 

следующим показателям: 

-периодичность 

предоставления 

образовательными 

организациями практик,  

-систематичность 

проведения консультаций 

по вопросам 

использования 

размещённых материалов 

положительного опыта и 

включения лучших 

практик в курсы 

повышения квалификации 

руководителей ОО 

4 Анализ реализации 

совместных планов МБОУ 

Саконской СШ  и 

социальных партнеров: 

- МАУ ФОК «Рубин»,  

- МБОУ  ДО «Детско-

юношеский центр», 

- Размазлейская ОШ – 

Шеронова Т.И., 

заместитель 

директора 

Ежегодно, 

май 

Аналитический отчет по 

оценке эффективности 

реализованных планов по 

следующим показателям: 

-контингент участников 

(количество  человек),  

-результаты мероприятия, 

-наполнение 



филиал МБОУ «Котовская 

основная школа» 

официального сайта, 

социальных сетей 

(наличие публикаций, 

обратной связи, 

увеличение охвата 

аудитории), 

-выявленные проблемы. 

Разработка комплекса мер 

по повышению 

эффективности 

информационного 

сопровождения. 

 


