
                                   
 
 
 
 

Медиаплан 
по информационному сопровождению создания и открытия центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Основная общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Формат Сроки Смысловая 

нагрузка 
Форма 

сопровождения 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Информация о 
начале 
реализации 
проекта 

Газета «Крайний 
Север» 

Сайт школы 

февраль – 
март 2021 

г. 

Основное 
содержание и этапы 
реализации 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» по 
созданию Центров 
образования 
естественно-
научной и 
технологической 
направленностей  
«Точка роста» 

Информационная 
статья на 
школьном сайте, 
публикация в 
газете «Крайний 
Север» 

2. 

Презентация 
проекта и 
концепции 
центра 
естественно-
научной и 
технологической 
направленностей  
«Точка роста» 
педагогическому 
коллективу 

Педагогический 
совет 

март 
2021 г. 

Ознакомление 
коллектива с 
особенностями 
проекта 

Презентация  

3. 

Презентация 
проекта и 
концепции 
центра 
естественно-
научной и 
технологической 
направленностей  
«Точка роста» 

Классные часы апрель 
2021 г. 

Ознакомление 
обучающихся с 
особенностями 
проекта 

Презентация  



обучающимся 

4. 

Создание 
раздела «Точка 
роста» на 
школьном сайте  

Раздел на 
официальном 

сайте 

февраль 
2021 г. 

Информирование 
участников 
образовательных 
отношений, социум 
о ходе реализации 
проекта 

Информация на 
школьном сайте 

5. 
Начало ремонта / 
закупка 
оборудования  

Раздел на 
официальном 

сайте ОУ 
Социальные сети 

апрель -
август 
2021 г. 

Фотофиксация 
первоначального 
состояния 
помещений для 
последующего 
сравнения 

Фоторепортажи, 
новости 

6. 

Проведение 
ремонтных 
работ 
помещений 
Центра в 
соответствии с 
брендбуком 

Социальные сети август 
2021 г. 

Школа публикует 
информацию о 
статусе ремонтных 
и иных работ. 
Выходит обзорный 
репортаж по итогам 
ремонта 

Фоторепортажи 

7. 

Окончание 
ремонта 
помещений / 
установка и 
настройка 
оборудования / 
приемка 

Социальные сети, 
сайт школы 

сентябрь 
- октябрь 
2021 г. 

Директор проводит 
совещание, на 
котором 
озвучивается 
степень готовности 
инфраструктуры, 
итоги набора детей 

Статья 

8. Старт набора 
детей  

Интернет – 
ресурсы, 

информационные 
стенды школы 

сентябрь 
2021 г. 

Презентация 
объединений 
дополнительного 
образования детей, 
действующих на 
базе центра «Точка 
роста» 

Статьи, 
интервью, 
фоторепортажи 

9. 

Размещение 
информации о 
наборе 
обучающихся в 
Центр «Точка 
роста» 

Сайт школы, 
социальные сети 

 
 
 

сентябрь 
2021 г. 

Информация о 
количестве 
свободных мест в 
объединениях на 
сайте школы  

Информация 

10. Торжественное 
открытие Центра 

Газета «Крайний 
Север», 

телевидение, 
 сайт школы, 

социальные сети 

октябрь 
2021 г. 

Торжественное 
открытие Центра с 
привлечением 
представителей 
органов власти, 
жителей города, 
представителей 
общественных 
организаций и пр. 
Делаются 
фотографии и видео 
для дальнейшего 

Новости, 
интервью, 
статья, видео и 
фоторепортажи 



использования в 
работе 

11. 

Поддержание 
интереса к 
Центру и общее 
информационное 
сопровождение 

Газета «Крайний 
Север», сайт 

школы, 
социальные сети 

ноябрь -
2021 г.- 
май 2022 
г. 

День открытых 
дверей для 
представителей 
СМИ и 
родительской 
общественности 
города, проведение 
опроса 
общественного 
мнения о проекте 

Новости, анонсы, 
фоторепортажи 

 
 


		2021-07-09T09:32:12+1200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№1 ГОРОДА АНАДЫРЯ"




