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                                                                                                             МЕДИАПЛАН   

                                                                 по информационному сопровождению создания и функционирования   
                                               Центра  образования естественно – научной и технологической направленности «Точка роста» 

                                                                                                МБОУ СОШ № 3 с. Огоньки  

 

№ 

п/п 

  Наименование 

мероприятий 

        СМИ      Срок 

     
исполнения 

     в 2021 

году 

   Смысловая   

     нагрузка 

         Форма 

 сопровождения 

 Ответственный  

     исполнитель 

1. Информация о начале 

реализации проекта 

Педагогический совет 

Сайт школы  http://xn---3-

glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

Январь - 

февраль 

Информационные 

сообщения об 

основном содержании 

и этапах реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в части 

создания Центров 

образования 

естественно – научной 

и технологической 

направленности 

«Точка роста» 

Новости , статьи, 

сообщения 

 Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители) 

Общешкольное 

родительское собрание, 

педагогический совет 

Сайт школы http://xn---3-

Март – 

апрель  

Подготовленные 

материалы 

Сообщения, 

презентации 

Заполнение на 

сайте школы 

Директор школы 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 
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glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

страницы «Точка 

роста» 

3. Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогов Центра «Точка 

роста» с привлечением 

федеральных экспертов 

Сайт школы http://xn---3-

glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

июнь Выпускается новость 

об участии педагогов в 

образовательной 

сессии 

Новости, анонсы Заместитель 

директора по ВР 

4. Проведение ремонтных 

работ помещений Центра в 

соответствии с брендбуком, 

закупка оборудования 

Сайт школы http://xn---3-

glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

Июнь – 

август  

Размещение 

информации о статусе 

ремонтных работ 

(начало, окончание).    

Публикация на сайтах 

поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту. Горячая 

линия по набору детей. 

Новости, 

интервью, 

фоторепортажи 

Директор школы, 

классные 

руководители, 

руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

5. Организация набора детей, 

размещение информации  о 

наборе обучающихся в 

Центр 

Социальные сети: группы 

классов в ватсап 

Июнь - 

август 

Реклама кружков 

дополнительного 

образования и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Новости, анонсы, 

рекламные 

сообщения 

Руководители 

объединений 

6. Подготовка нормативной 

документации Центра 

Сайт школы http://xn---3-

glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

Июль - 

август 

Разработка локальных 

актов, согласование 

планов работы с 

педагогическим 

советом школы, 

публикация 

документации на сайте 

школы 

Размещение 

документов на 

странице «Точка 

роста» 

Руководитель 

Центра 

7. Окончание ремонта/ Сайт школы http://xn---3- Август  Публикация Новости, Руководитель 
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установка и настройка 

оборудования / приемка 

glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

информации о статусе 

ремонтных и иных 

работ. Знакомство 

педагогического 

коллектива с 

возможностями 

использования 

оборудования «Точки 

роста» 

фоторепортаж Центра 

8. Торжественное открытие 

Центра 

Газета «Утро Родины», 

Сайт школы http://xn---3-

glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

сентябрь Участие органа 

местного 

самоуправления в 

торжественном 

открытии Центра. 

Новости Директор школы, 

руководитель 

Центра 

9. Поддержание интереса к 

Центру и общее 

информационное 

сопровождение 

Сайт школы http://xn---3-

glcujrfbe3a2fyb.xn--

p1ai/index.php/home/tsentr-

tochka-rosta  

Октябрь, 

декабрь 

Освящение 

образовательного 

процесса в Центре, 

публикация отзывов 

родителей и педагогов 

Новости Руководитель 

Центра 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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