
   

Приложение № 2 

к приказу № 28-Д  

от 30.04.2021г.  

 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания и функционирования 

центра образования естественно-научной и технологической 

 направленностей «Точка роста» на 2021-2022 учебный года 

в МБОУ «Агинская СОШ  № 2» 

 

№ Название мероприятия Виды средств 

массовой 

информации 

сопровождения 

Срок 

исполнения 

Содержание  Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

1.  Проведение 
заседания рабочей группы. 

Создание на  официальном 

сайте школы информационной 

страницы проекта  

Официальный 

сайт школы, 

мессенджеры, 

социальные сети 

Апрель - май Размещение информация об основном 

содержании и этапах реализации 

регионального проекта «Современная 

школа» националного проекта 

«Оразование» по созданию Центра 

образования естественно-научной и 

технологической  направленностей «Точка 

роста» в МБОУ «Агинкая СОШ № 2» 

Заместители 

директора школы 

2.  Презентация деятельности 

Центра образования естественно-

научной и технологической  

направленностей «Точка роста» в 

МБОУ «Агинкая СОШ № 2» 

участникам образовательных 

отношений 

Официальный 

сайт школы, 

мессенджеры, 

социальные сети 

Апрель - май Информирование всех участников 

образовательных отношений о деятельности 

Центра образования естественно-научной и 

технологической  направленностей «Точка 

роста» в МБОУ «Агинкая СОШ № 2» 

Заместители 

директора школы 

3.  Мероприятия по повышению Официальный Май - август Информирование об участии педагогов в  Учителя физики, 



квалификации педагогов Центра сайт школы образовательных меропиятиях, отзывы 

педагогов 

химии 

(биологии), 

педагоги ДО 

4.  Проведение ремонтных работ 

помещений Центра. 

Закупка оборудования 

Официальный 

сайт школы, 

мессенджеры, 

социальные сети 

Июнь - 

август 

Информирование о ходе ремонтных работ Заместитель 

директора школы 

по МР и 

инновациям 

5.  Торжественное открытие Центра Официальный 

сайт школы, 

мессенджеры, 

социальные сети 

Сентябрь  Публикация материалов о ходе 

мероприятия, отзывы педагогов, учащихся, 

родителей, общественности 

Заместитель 

директора школы 

по МР и 

инновациям 

6.  Мотивация участия в 

мероприятиях Центра, 

поддержание интереса 

Официальный 

сайт школы, 

печатные СМИ, 

мессенджеры, 

социальные сети 

В течение 

всего 

периода 

Информирование оходе реализации проекта, 

публикация  

Заместитель 

директора школы 

по МР и 

инновациям 

7.  Информационное сопровождение 

деятельности Центра на 

официальной  странице 

школьного сайта 

Официальный 

сайт школы 

В течение 

всего 

периода 

Информирование оходе реализации проекта. 

Создание информационных статей об 

оранизации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, об 

оранизации проектной дейтельности в 

Центре  

Заместитель 

директора школы 

по МР и 

инновациям 

 


