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Медиаплан информационного сопровождения деятельности 

в сфере отдыха, оздоровления и занятости обучающихся  

МБОУ Болтинская ОШ на февраль-декабрь 2020 года 

 

Срок 

исполнения 
 

СМИ 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Смысловая нагрузка 

 

Форма 

сопровождения 

(форма подачи 

информации) 

Ссылка на 

СМИ 

15.08. – 

15.09.2020 

Сайт МБОУ 

Болтинская ОШ 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

««МБОУ Болтинская 

ОШ» 

Информационный 

стенды в МБОУ 

Болтинская ОШ 

Заявочная 

кампания 

Проводится информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

возможности отдыха детей в 

лагерях в целях увеличения 

количества заявлений  

Заметка http://boltinskay

asosh.ucoz.ru  

 

https://vk.co
m/boltinkasch

oo  

В соответствии 

со сроками 

проведения 

конкурсных 

отборов 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

««МБОУ Болтинская 

ОШ» 

Информационный 

стенд в МБОУ 

Болтинская ОШ 

 

Конкурсные 

отборы для 

участия в 

интенсивных 

учебных сборах 

на базе ГБУДО 

ДСООЦ 

«Лазурный» 

Информирование и 

привлечение детей к участию 

в конкурсном отборе 

Объявление  https://vk.co
m/boltinkasch

oo   

http://boltinskayasosh.ucoz.ru/
http://boltinskayasosh.ucoz.ru/
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo


1.02. – 

01.02.2020; 

01.11. – 

01.12.2020 

Информационный 

стенд в МБОУ 

Болтинская ОШ 

 

Конкурсные 

отборы в МДЦ 

«Артек» 

Привлечение детей к 

участию в конкурсном 

отборе в МДЦ «Артек» 

Графическое 

изображение 

Информационн

ый стенд в  

01.06.2020 

 

Сайт МБОУ 

Болтинская ОШ. 

 

Кадровое 

обеспечение 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей и 

молодежи в 

каникулярный 

период 2020 года 

Информирование родителей 

о кадровом составе 

каникулярного отдыха 

задействованных в   ЛДП, 

работе «дворовых 

площадок»,  

Объявление  http://boltinskay

asosh.ucoz.ru  

 
 

25.03.2020 

25.11.2020 

 

 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«МБОУ Болтинская 

ОШ», 

Информационный 

стенд 

Освещение 

мероприятий, 

проводимых для 

детей и 

подростков в 

рамках 

организации 

каникулярного 

отдыха детей, 

подростков  в 

2020 (период 

зимних, 

весенникх, 

осенних  каникул) 

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

педагогов,  обучающихся,  о 

мероприятиях в  дни 

весенних, осенних и зимних 

каникул.  

Заметка,  серия 

фотографий 
https://vk.co
m/boltinkasch
oo 

До 20.05.2020   Сайт МБОУ 

Болтинская ОШ,  

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«МБОУ Болтинская 

ОШ» 

 

О старте 

оздоровительной 

кампании 2020 

года 

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

педагогов,  обучающихся,  о 

формах отдыха и занятости 

подростков и молодежи в 

каникулярный период 2020 

года 

Заметка http://boltinskay

asosh.ucoz.ru  

 
https://vk.co

m/boltinkasch
oo 

http://boltinskayasosh.ucoz.ru/
http://boltinskayasosh.ucoz.ru/
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
http://boltinskayasosh.ucoz.ru/
http://boltinskayasosh.ucoz.ru/
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo


С 01.06.2020 

по 25.07.2020 

 

 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«МБОУ Болтинская 

ОШ» 

 

 

Освещение  

деятельности 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей. 

Информирование родителей, 

(законных представителей)  о 

формах занятости, 

проведенных мероприятиях 

Пост – релизы, 

серии 

фотографий, 

видеоролик  

https://vk.co
m/boltinkasch

oo 

01.06. – 

22.06.2020 

 

  

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«МБОУ Болтинская 

ОШ» 

 

 

Освещение 

деятельности  

дворовой 

площадки  в 

рамках 

реализации 

областного  

проекта 

«Дворовая 

практика» 

Информирование родителей, 

(законных представителей), 

педагогов,  обучающихся  о 

работе дворовой площадоки 

(время работы, 

местонахождения, контакты) 

Пресс- релиз, 

пост – релизы, 

серия 

фотографий, 

видеоролик 

https://vk.co
m/boltinkasch

oo 

25.05.2020 

25.06.2020 

 

 

Группа в социальной 

сети (ВКонтакте) 

«МБОУ Болтинская 

ОШ» 

 

Участие в 

районных смотрах 

– конкурсах в 

каникулярный 

период   

Информирование родителей 

(законных представителей), 

педагогов, обучающихся о 

данных конкурсах в 

каникулярный период  

Пресс – релиз   

 

 

https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo
https://vk.com/boltinkaschoo

