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Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, размещение 

на официальном 

сайте 

Срок 

исполнени 

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени 

я 

1. Информация о 

начале 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная 
школа" 

печатные средства 

информации, 

школьный сайт, 

социальные сети 

январь стартовая 

информация 

новости, 

интервью, 

анонсы 

2. Создание 

раздела на 

официальном 

сайте школы 

запуск раздела на 

сайте школы 

Февраль 

2022 

размещение 

нормативно- 

правовых 

документов, 

информации о 

реализации 

регионального 

проекта 

"Современная 
школа" 

новостная 

строка 

3. Презентация 

проекта Центра 

"Точка роста" 

для различных 

целевых 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагогические 

работники, 

родители 

(законные 
представители)) 

печатные СМИ, 

сетевые СМИ, 

социальные сети, 

школьный сайт 

февраль 

2022 – май 

2022 

подготовленны 

е материалы 

новости, 

интервью, 

статьи 



 

 

 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, размещение 

на официальном 

сайте 

Срок 

исполнени 

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени 

я 

5. Проведение 

текущего 

ремонта в 

соответствии 

с типовым 

зонированием, 

фирменным 
стилем 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 

школьный сайт 

Июнь 2022 

– август 

2022 

Фиксация 

первоначальног 

о состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения 

новости, статьи 

6. Старт набора 

детей/запуск 

рекламной 

кампании 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 

школьный сайт 

Август 

2022- 

сентябрь 

2022 

Онлайн 

реклама на 

школьном 

сайте и печать 

плакатов для 

размещения в 

образовательно 

й организации, 

местах 

массового 

пребывания 

жителей. 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

Интернет) по 

вопросам 
набора детей 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

7. Настройка 

оборудования 

сетевые СМИ, 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 
школьный сайт 

Июль2022 

– август 

2022 

информирован 

ие 

потребителей 
услуг 

новости, 

статьи, фоторе- 

портажи 

8. Торжественное 

открытие 

Центра "Точка 

роста" 

телевидение, радио, 

сетевые и печатные 

СМИ, интернет- 

ресурсы, стендовая 

информация в 

образовательной 

организации 

Сентябрь 

2022 

посещение 

образовательно 

й организаций 

заинтересованн 

ыми лицами 

новости, 

фоторепортажи 

, статьи, 

анонсы 

4. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

Центра 

интернет-ресурсы, 

социальные сети, 

школьный сайт 

февраль 

2022 – 

август 2022 

Выпускается 

новость об 

участии 

педагогов в 

образовательно 

й сессии и 

отзывы самих 

педагогов по 

итогам сессий 

новости 



9 Поддержка 

интереса к 

Центру "Точка 

роста" и общее 

информационно

е 
сопровождение 

сетевые и печатные 

СМИ, интернет- 

ресурсы, стендовая 

информация в 

образовательной 
организации 

Сентябрь- 

декабрь 

2022 

отзывы, 

публикации, 

опросы, 

общественное 

мнение 

фоторе- 

портажи, 

статьи, анонсы 

 

 



 



 


