
 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЁН 

                                                                распоряжением Администрации района 

                                                                             от 30.04.2019   № 185-р 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на базе МБОУ «Сатинская СОШ» на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок ис-

полнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1.  Информация о 

начале реализа-

ции проекта. 

 

Проведение засе-

дания рабочей 

группы  

 

 

Печатные 

СМИ 

Март-

апрель 

Первоначальная 

информация об 

основном содер-

жании и этапах 

реализации регио-

нального проекта 

«Современная 

школа» нацио-

нального проекта 

«Образование» в 

субъекте РФ по 

созданию Центра 

образования циф-

рового и гумани-

тарного профиля 

«Точка роста»  

Статьи, новости 

Сайты ОУ Новости, анон-

сы 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

3.  Мероприятия по 

повышению ква-

лификации педа-

гогов  

Сайты ОУ Апрель-

ноябрь  

Выпускается но-

вость об участии 

педагогов в обра-

зовательной сес-

сии и отзывы  

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайтах отдела 

образования и 

МБОУ «Сатинская 

СОШ»  

Новости, анон-

сы  

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

4. Начало ремонта /  

закупка мебели/  

запуск горячей 

линии по вопро-

сам записи детей  

Сетевые 

СМИ и Ин-

тернет-

ресурсы  

Май-Июнь  

 

Публикация адре-

са Центра, фото-

фиксация перво-

начального состо-

яния помещений 

для последующего 

сравнения.  

Новости 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

5. Старт набора де-

тей / запуск ре-

кламной кампа-

Печатные 

СМИ 

Сентябрь  

 

Онлайн реклама 

на сайте образова-

тельной организа-

Статьи, новости 



                                                                                       Продолжение приложения 
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нии  

 

Сайты ОУ ции, размещение 

плакатов в школь-

ных автобусах, 

отделении «Почты 

России», образо-

вательных органи-

зациях, местах 

массового пребы-

вания жителей.  

 

Организуется го-

рячая линия (те-

лефон, интернет) 

по вопросам набо-

ра детей  

Новости, анон-

сы 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

6. Размещение бан-

нера с информа-

цией о наборе 

обучающихся в 

Центр  

Сайты ОУ Сентябрь  Новости, анон-

сы 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

7. Проведение ре-

монтных работ 

помещений Цен-

тра  

Печатные 

СМИ 

Июнь- Ав-

густ  

 

Отдел образования 

администрация 

района публикуют 

информацию о ста-

тусе ремонтных и 

иных работ  

Новости, интер-

вью  

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

8. Окончание ре-

монта помеще-

ний / приемка  

Печатные 

СМИ 

Август -

Сентябрь  

 

Глава района про-

водит совещание 

перед началом 

очередного учеб-

ного года, там 

озвучивается сте-

пень готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора де-

тей,  размещение 

публикации в рай-

онной газете 

«Трудовая Слава»  

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

9. Торжественное 

открытие Центра 

в МБОУ «Сатин-

ская СОШ»  

 

Печатные 

СМИ 

Сентябрь  

 

Глава района и его 

заместители, гла-

вы администрации 

сельских советов 

посещают МБОУ 

«Сатинская 

СОШ», участвуют 

в торжественном 

открытии Центра  

 

Делаются фото-

графии и видео 

для дальнейшего 

использования в 

Статьи, новости 

Сайты ОУ Новости, анон-

сы 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 



                                                                                       Продолжение приложения 
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работе  

10. Поддержание ин-

тереса к Центру и 

общее информа-

ционное сопро-

вождение  

 

Печатные 

СМИ 

Ноябрь-

Декабрь  

 

Посещение  Цен-

тра журналистами 

газеты «Трудовая 

Слава», где им 

показывают обра-

зовательный про-

цесс в Центре, от-

зывы родителей и 

педагогов, публи-

кация статистики 

и участие в опросе 

общественного 

мнения о проекте  

Статьи, новости 

Сайты ОУ Новости, анон-

сы 

Социальные 

сети 

Новости, фото-

репортажи 

 


