
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ГАЙНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

08.02.2021 № 94-а
п. Гайны

Об утверждении Медиаплана по информационному
сопровождению создания и функционирования
Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа»
в 2021 году

На основании методических рекомендаций, утвержденных 
распоряжением Минпросвещения России от 12 января 2021 года № Р-6 « Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей», приказом Министерства образования и 
науки Пермского края от 14 января 2021 года № 26-01-06-11 «О реализация 
мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей « Точка роста», регионального проекта 
«Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта: 
«Образование» в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания 

и функционирования Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (далее Медиаплан) на 
базе МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа» в 2021 
году согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Разместить Медиаплан на сайте МБОУ «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа»

директора по 

А.А.

Ответственный: Пашксвнчус М.Н., техник школы
о  V  и3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
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Приложение №1 к приказу № 94-а от 08.02.2021

Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционированию 

Центра образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Гайнская средняя общеобразовательная школа» в 2021 году

№ п/п Наименование
мероприятия

СМИ Срок
исполнен

ИЯ

Смысловая
нагрузка

Форма
сопровождения

1. Информация о начале 
реализации проекта, 
запуск раздела на сайте 
школы

Телевидение,
печатные
СМИ,
интернет
ресурсы(сайт
школы,
социальные
сети)

Март -  
апрель 
20Й21

Информация об 
открытии Центра 
на базе школы, 
разработка 
структуры 
страницы на 
сайте школы

Новости,
фоторепортажи

2. Презентация проекта и 
концепции Центра для 
различных аудиторий 
(обучающиеся, педагоги, 
родители)

Изучены
нормативные
документы
федерального

региональног
о,
муниципальн 
ого уровней

Апрель -  
май 2021

Подготовительн 
ые материалы

Новости,
статьи,
фоторепортажи

3. Мероприятия по 
повышению
квалификации педагогов 
Центра

Приказ об
утверждении
Положения

Апрель -  
август 
2021

Новость об 
участии 
педагогов в 
образовательной 
сессии и отзывы 
самих педагогов 
по итогам сессий

Новости,
анонсы,
фоторепортажи

4. Старт набора детей/запуск 
рекламной кампании

Создана 
нормативно
правовая база 
Центра 
«Точка роста» 
(приказы, 
должностные 
инструкции)

Август
2021

Организуется 
горячая линия 
(телефон, 
интернет) по 
вопросам набора 
детей

Новости,
анонсы,
фоторепортажи

5. Проведение ремонтных 
работ помещений

Ведомость 
работ по 
ремонту, 
перепланиров

Июнь -  
август 
2021

Публикация 
информации о 
статусе 
ремонтных и

Новости,
анонсы



ке т
оборудовани 
ю помещений 
Центра

иных работ

6. Торжественное открытие 
Центра в школе

Сметная
документация

Сентябрь
2021

Репортажи об
открытии
Центра

Новости, 
статьи, анонсы

7. Поддержание интереса к 
Центру и общее 
информационное 
сопровождение

Проект 
зонирования 
Центра ОУ

В течение 
года

Репортажи о 
работе Центра, 
отзывы
обучающихся и 
родитенлей

Новости, 
статьи, анонсы


