
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. КОШЕЛЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от « 26 »  февраля  2021 г.       №   72   

 

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и 

организации центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2021 год в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 18.02.2021 № 168-р «Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения создания и организации центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в Самарской области на 2021 год в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», в целях 

наиболее полного информирования населения о реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», руководствуясь приказом Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, от 25.02.2021 № 124 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить, в соответствии с приложением, медиаплан информационного 

сопровождения создания и организации центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021 год в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (далее  медиаплан). 

2. Заместителю директора по УВР Рагушиной И.А. обеспечить выполнение 

мероприятий медиаплана. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                 Л.Е.Юсупова 

 

С приказом ознакомлены:



 УТВЕРЖДЕН 

Приказ № 72 от 26.02.2021 г. 

директор ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 

____________________Л.Е.Юсупова 

 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания и организации работы  

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе на ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевкав Самарской области на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1. Создание на сайте ГБОУ 

ООШ пос. Кошелевка  

вкладки «Точка роста» 

Муниципальные СМИ 

 

февраль-март Размещение на сайте ГБОУ ООШ пос. Кошелевка 

вкладки о создании Центра 

Интервью 

руководителя школы 

2. Информирование 

общественности о 

создании и работе Центра 

в 2021 году 

Социальные сети, сайт 

школы 

апрель-сентябрь Создание информационных материалов о ГБОУ ООШ 

пос. Кошелевка, на базе которой в 2021 году будет создан 

Центр 

Интервью 

преподавателей, 

учеников, родителей 

3. Представление дизайн-

проектов Центров 

Муниципальные, 

региональные СМИ 

апрель Дизайн-проект Центра на базе ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевка 

Интервью 

представителей 

школы  

4. Информирование об 

особенностях организации 

образовательного процесса 

на базе Центра 

Муниципальные, 

региональные СМИ 

апрель-декабрь Создание информационных материалов о том, как 

планируется организовать образовательный процесс 

после создания Центра 

Интервью с 

руководителем 

школы, педагогами, 

школьниками 

5. Начало ремонтных работ в 

кабинетах Центров 

Муниципальные СМИ 

(ежемесячно) 

Июнь-август 

 

Организация мониторинга (раз в две недели) Центра Информация о ходе 

ремонтных работ 

  Социальные сети, сайт 

школы 

Размещение информации на сайте Интервью с 

руководителем 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

 школы 

6. Повышение квалификации 

учителей Центра 

Региональные и 

муниципальные СМИ 

апрель-декабрь  

 

Создание информационных сюжетов об обучении 

учителей, повышении их квалификации, освоении новых 

образовательных технологий 

Интервью с 

учителями 

7. Начало поставок 

оборудования в Центр  

Муниципальные, 

региональные СМИ 

 Информация об оснащении Центра, порядке 

использования оборудования 

 

Интервью с 

руководителем 

школы  

8. Торжественное открытие 

Центров 

Социальные сети, сайт 

школы 

 

август-сентябрь  Подготовка и создание информации об открытии центра 

«Точка роста» 

Информация, 

видеоматериалы  

Региональные и 

муниципальные СМИ 

Создание информационных сюжетов о старте начала 

работы Центров  

Интервью с 

обучающимися, 

учителями и 

руководителем 

школы 

9. Информационное 

сопровождение работы 

Центра 

Региональные и 

муниципальные СМИ 

(ежемесячно) 

Сентябрь-

декабрь  

 

Создание информационных сюжетов о работе Центра Интервью с 

обучающимися, 

учителями и 

руководителем 

школы,  родителями 
   Создание информационных сюжетов об организации 

внеурочной деятельности в Центрах 
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