
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сатинская средняя общеобразовательная школа» 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

19 апреля  2019 г.                         пос. Сатинка                                        № 365 

 

Об утверждении медиаплана по информационному сопровождению создания 

и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» на 2019 год в МБОУ «Сатинская СОШ» 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года", в соответствии с паспортом 

национального проекта "Образование", утвержденным протоколом заседа-

ния президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года 

№10, письма управления образования и науки Тамбовской области от 

01.03.2019 №1.01.-29/849, распоряжения Минпросвещения России от 

01.03.2019 · № Р-23 Методические рекомендации по созданию мест для реа-

лизации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-

рового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению со-

здания и функционирования Центров образования цифрового и гума-

нитарного профилей «Точка роста» на 2019 год в МБОУ «Сатинская 

СОШ». Приложение 1.  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
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http://docs.cntd.ru/document/550159655
http://docs.cntd.ru/document/550159655


Приложение 1 

к приказу от «19» апреля 2019г. № 365 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия (-й) 
СМИ 

Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1. 

Информация о начале 

реализации проекта. 

Проведение заседания 

рабочей группы  

Интернет- ре-

сурсы 

Март 

Стартовое засе-

дание рабочей 

группы об основ-

ном содержании 

и этапах реализа-

ции проекта «Со-

временная шко-

ла» национально-

го проекта «Об-

разование» по 

созданию Центра 

образования 

цифрового и гу-

манитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Новости, 

фоторепортажи Социальные 

сети 

2. 

  

Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педаго-

ги, родители) 

Печатные 

СМИ 

Апрель - 

Май 

Подготовленные 

материалы 

Новости, ин-

тервью 

Статьи, ново-

сти 

Запуск страницы на 

сайте школы 

Сайт школы 

 Апрель - 

Май 
 

Новости, фото-

репортажи Социальные 

сети 

3. 

Мероприятия по по-

вышению квалифика-

ции педагогов Центров 

с привлечением феде-

ральных экспертов и 

тьюторов 

Интернет- ре-

сурсы 

Март- 

ноябрь 

Выпускается но-

вость об участии 

педагогов в обра-

зовательной сес-

сии и отзывы са-

мих педагогов по 

итогам сессий на 

сайте школы и 

Дневник. ру 

Новости, 

фоторепортажи Социальные 

сети 

4. Начало ремонта / за- Интернет- ре- Май-Июнь Публикация ад- Новости, 



купка оборудования / 

запуск сайта / запуск 

горячей линии по во-

просам записи детей 

сурсы ресов площадок, 

Центров, фото-

фиксация перво-

начального со-

стояния помеще-

ний для после-

дующего сравне-

ния, публикация 

на сайте школы 

фоторепортажи 

Социальные 

сети 

5. 

  

Старт набора детей / 

запуск рекламной кам-

пании 

  

Печатные 

СМИ и Ин-

тернет- ресур-

сы, социаль-

ные сети 

Сентябрь 

  

Онлайн реклама 

на порталах и пе-

чать плакатов для 

размещения в 

школе. Органи-

зуется горячая 

линия (телефон, 

интернет) по во-

просам набора 

детей 

  

Новости, 

фоторепортажи 

6. 

Размещение баннера с 

информацией о наборе 

обучающихся в Цен-

тры 

Печатные 

СМИ и Ин-

тернет- ресур-

сы, социаль-

ные сети 

Сентябрь   

Новости, анон-

сы, фоторепор-

тажи 

7. 

Проведение ремонт-

ных работ помещений 

Центров в соответ-

ствии с брендбуком 

Печатные 

СМИ и Ин-

тернет- ресур-

сы, социаль-

ные сети 

Июнь- 

Август 

Школа  публи-

куют информа-

цию о статусе 

ремонтных и 

иных работ 

Новости, анон-

сы, фоторепор-

тажи 

8. 

Окончание ремонта 

помещений / установка 

и настройка оборудо-

вания/ приемка 

Печатные 

СМИ и Ин-

тернет- ресур-

сы, социаль-

ные сети 

Август - 

Сентябрь 

Директор школы 

проводит сове-

щание перед 

началом очеред-

ного учебного 

года, там озвучи-

вается степень 

готовности ин-

фраструктуры, 

итоги набора де-

тей 

Новости, анон-

сы, фоторепор-

тажи 



9. 
Торжественное откры-

тие Центра 

Печатные 

СМИ и Ин-

тернет- ресур-

сы, социаль-

ные сети 

Сентябрь 

Торжественное 

открытие Центра. 

Делаются фото-

графии и видео 

для дальнейшего 

использования в 

работе 

Новости, анон-

сы, фоторепор-

тажи 

10. 

Поддержание интереса 

к Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Печатные 

СМИ и Ин-

тернет- ресур-

сы, социаль-

ные сети 

Ноябрь- 

Декабрь 

Отзывы родите-

лей и педагогов, 

публикация ста-

тистики и воз-

можное проведе-

ние опроса обще-

ственного мне-

ния о проекте 

Новости, анон-

сы, фоторепор-

тажи 

 


