
 

Медиаплан  

информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская вечерня (сменная) школа» 

на 2021 год 

(утверждено Приказом МОУ Тоншаевская В(с)Ш от 30.12.2020 № 193-од) 

 

Проектировочный этап 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнени

я 

Результат 

1 Заключение договоров 

образовательных 

организаций с 

социальными 

партнерами, 

определение 

направлений совместной 

деятельности.  

Руководитель ОО  

 

В течение 

года   

Заключены соглашения 

о сотрудничестве, 

дополнен список 

организаций-

потенциальных 

партнеров. 

2 Разработка комплекса 

тематических 

мероприятий, 

нацеленных на 

популяризацию практик 

вовлечения ОДО 

Внесение корректив в 

планы 

Руководитель ОО  

Куратор  ОДО, зам по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагоги  

В течение 

года   

Разработан и уточнен 

план-график 

проведения 

мероприятий, 

обозначены сроки, 

темы, исполнители, 

ресурсы 

3 Создание специальных 

рубрик в социальных 

сетях, на официальных 

сайтах ОО для 

сопровождения 

деятельности по 

внедрению механизмов 

вовлечения ОДО  

Руководитель ОО  

Куратор  ОДО, зам по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагоги 

 2021г. Создана специальная 

рубрика в социальных 

сетях, на официальном 

сайте  
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 
 http://vechshkola.ru/ 

и сайтах социальных 

партнеров 

4 Разработка совместных 

проектов 

образовательных 

организаций и 

социальных партнеров 

Руководитель ОО  

Куратор  ОДО, зам по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагоги 

Январь 

2021 г. 

Разработан план 

реализации совместных 

проектов 

образовательной 

организации и 

социальных партнеров, 

обозначены сроки, 

темы, исполнители, 

ресурсы 

 

 

Практический этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнени

я 

Результат 

1 «Ярмарка вакансий» Жукова М.В., учитель Февраль Мероприятия  

http://vechshkola.ru/


(профориентационная 

работа) – встреча с 

представителями 

учебных заведений.  

истории, 

Лебедева Е.А., методист 

Тоншаевского  ресурсного 

центра 

2021 проведены и 

освещены на 

официальном 

сайте школы 

http://vechshkola.

ru/content/отчет

ы-о-

проведенных-в-

школе-

мероприятиях 

 , в социальной 

сети ВКонтакте. 

2 Правовая неделя 

 

Суманеева Т.А., соц. педагог, 

Комарова Т.Н., старший 

инспектор ПДН Отдела МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

Февраль 

2021 

3 Фотоконкурс 

«Тоншаевский край – 

моя малая родина» 

Жукова М.В., учитель 

истории, 

Маковеева Г.В., научный 

сотрудник МУК 

«Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Февраль – 

октябрь 

2021 

4 Проведение   «Уроков 

безопасности 

дорожного движения» 

Окунева Н.А. учитель ОБЖ, 

Кадамова  С.Г.,  

инспектор отдела ГИБДД  

ОМВД России по 

Тоншаевскому району, 

старший лейтенант по 

вопросам профилактики  

дорожно-транспортного 

травматизма 

Март 2021 

5 «100 лет НЭПу»-  

познавательный 

интерактивный урок-

экскурсия, для 

школьников 

Жукова М.В., учитель 

истории, 

Маковеева Г.В., научный 

сотрудник МУК 

«Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Март 2021 

6 Неделя детской книги: 

«Люблю тебя, 

старинный город, 

омытый Волгой и 

Окой» 

Жукова М.В., учитель 

истории, 

Дѐмина М. В., заведующая 

обслуживанием библиотеки 

Март 2021 

7 Фестиваль ГТО Окунева Н.А., учитель ОБЖ 

Юдинцева С.А., заместитель 

директора ДЮЦ «Олимп» 

Март – 

апрель 

2021 

8 «Люди, покорившие 

космос» - День 

космонавтики 

Жукова М.В., учитель 

истории, 

Дѐмина М. В., заведующая 

обслуживанием библиотеки,  

11 апреля 

2021 

9 Проведение совместных 

рейдов по семьям 

обучающихся, 

состоящих на учете 

ПДН 

 

Суманеева Т.А., соц. педагог, 

Комарова Т.Н., старший 

инспектор ПДН Отдела МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

Апрель  

2021 

10 «Как хорошо на свете 

без войны» - 

познавательный 

интерактивный урок 

для школьников 

Волхонова Т.И., заместитель 

директора по ВР 

Маковеева Г.В., научный 

сотрудник МУК 

«Межпоселенческий 

Май 2021 
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краеведческий музей» 

11 «Солдатам Великой 

Отечественной 

посвящается…»  

Жукова М.В., учитель 

истории, 

Дѐмина М. В., заведующая 

обслуживанием библиотеки  

5-6 мая 

2021 

12 Участие в Акции 

«Водитель сбавь 

скорость. Сохрани 

жизнь!» 

Окунева Н.А. учитель ОБЖ, 

Кадамова  С.Г.,  

инспектор отдела ГИБДД  

ОМВД России по 

Тоншаевскому району, 

старший лейтенант по 

вопросам профилактики  

дорожно-транспортного 

травматизма 

Май 2021 

13 Проведение 

«Месячника 

безопасности 

дорожного движения» 

Окунева Н.А. учитель ОБЖ, 

Кадамова  С.Г.,  

инспектор отдела ГИБДД  

ОМВД России по 

Тоншаевскому району, 

старший лейтенант по 

вопросам профилактики  

дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь 

2021 

14 «Нижний Новгород: 

история, люди, 

события»- цикл 

познавательных 

интерактивных уроков 

к 800-летию основания 

города Нижнего 

Новгорода 

Волхонова Т.И., заместитель 

директора по ВР 

Маковеева Г.В., научный 

сотрудник МУК 

«Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Сентябрь 

2021 

15 Декада «Полиция и 

дети» 

 

Волхонова Т.И., заместитель 

директора по ВР, 

Суманеева Т.А., соц. педагог, 

Комарова Т.Н., старший 

инспектор ПДН Отдела МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

Октябрь 

2021 

16 Месячник по 

предупреждению 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма 

«Засветись!» 

Окунева Н.А. учитель ОБЖ, 

Кадамова  С.Г.,  

инспектор отдела ГИБДД  

ОМВД России по 

Тоншаевскому району, 

старший лейтенант по 

вопросам профилактики  

дорожно-транспортного 

травматизма 

Октябрь- 

Ноябрь 

2021 

17 Межрегиональный 

ежегодный 

молодежный  проект: 

«Александр Невский – 

Слава, Дух и Имя 

России»     

Жукова М.В., учитель 

истории, 

Лебедева Е.А., методист 

Тоншаевского  ресурсного 

центра 

октябрь – 

ноябрь 

2021 



18 Кузьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский - 

об истории праздника»- 

познавательный 

интерактивный урок-

экскурсия, для 

школьников 

Жукова М.В., учитель 

истории, 

Маковеева Г.В., научный 

сотрудник МУК 

«Межпоселенческий 

краеведческий музей» 

Ноябрь 

2021 

19 День памяти 

Александра Невского 

«Александр Невский – 

герой России» 

 Дѐмина М. В., заведующая 

обслуживанием библиотеки, 

 Жукова М.В., учитель 

истории, 

 

6 декабря 

2021 

20 Беседа с разъяснением 

обучающимся об 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

(курение, употребление 

спиртных напитков, 

сквернословие) 

Суманеева Т.А., соц. педагог, 

Комарова Т.Н., старший 

инспектор ПДН Отдела МВД 

России по Тоншаевскому 

району 

Декабрь 

2021 

 

Рефлексивный этап 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

исполнения 

Результат 

1 Анализ 

проведенных 

тематических 

мероприятий 

нацеленных на 

популяризацию 

практик 

вовлечения ОДО 

Солоницына О.А., 

заместитель 

директора 

15 - 20 

декабря 

2021 

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. 

 


