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Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения  

о реализации муниципального проекта «Современная школа»  

 

В течение 3 квартала 2021 года на территории муниципального образования го-

родской округ Стрежевой были проведены следующие мероприятия:   

1. Подготовка помещений Центра образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в МОУ «СОШ №2» 

2. Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка в 

МОУ «СОШ №2» 

3. Торжественное открытие Центра в МОУ «СОШ №2» 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов: 

Дата пуб-

ликации 

Ссылка на новость Название новости 

 30.06.2021 

 
 

Новости (guostrj.ru) Начались ремонтные 

работы в помещениях 

Центра «Точка роста» 

МОУ «СОШ №2» 

10.08.2021  

 

 

 

 

 

01.09.2021 
 

Новости (guostrj.ru) 

 

 

 

 

 

http://севзвезда.рф/news/media/2021/9/1/uchat-v-shkole/ 

 

Подготовка Центра 

«Точка роста» МОУ 

«СОШ №2» идет пол-

ным ходом. 

 

Статья в общественно- 

политической газете 

«Северная звезда»- 

«Учат школе» 

 

01.09.2021 
 

Открытие центра образования естественно-научной и тех-

нологической направленностей «Точка роста» - 1 Сентября 

2021 - МБОУ СОШ№2 (ucoz.org) 

Торжественное откры-

тие Центра «Точка ро-

ста» МОУ «СОШ №2» 

 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение 3 квартала 2021 года на территории муниципального образования город-

ской округ Стрежевой были проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка новых мест дополнительного образования детей в МОУ «СОШ №5» 

(ремонт кабинетов, закупка и получение оборудования и мебели) 

mailto:uo@guostrj.ru
http://www.guostrj.ru/tochka-rosta/novosti/
http://www.guostrj.ru/tochka-rosta/novosti/
http://севзвезда.рф/news/media/2021/9/1/uchat-v-shkole/
http://strjschool2.ucoz.org/news/otkrytie_centra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta/2021-09-01-231
http://strjschool2.ucoz.org/news/otkrytie_centra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta/2021-09-01-231
http://strjschool2.ucoz.org/news/otkrytie_centra_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta/2021-09-01-231


 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов: 

№ Дата пуб-

ликации 

Ссылка на новость Название новости 

1. 01.09.2021 

 

 

 

http://севзвезда.рф/news/media/2021/9/1/uchat-v-

shkole/ 

 

Статья в общественно- поли-

тической газете «Северная 

звезда»-«Учат школе» 

 

 

Ежеквартальный отчет о повышении информированности населения о реализации 

муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 

В течение 1, 2 квартала 2021 года на территории муниципального образования город-

ской округ Стрежевой 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. МОУ «СКоШ» - размещение на сайте информации о внедрении электронного жур-

нала-дневника 

2. МОУ «СКоШ» - Родительское собрание для 5 - 11 классов: «Интернет безопасность» 

3. МОУ «ОСОШ» - Круглый стол по теме «Вопросы реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

 

Дата 

 публикации 

Ссылка на новость Название новости 

27.04.2021 https://skoshstrj.ru/life/annou

nce/vnedrenie-elektronnogo-

zhurnala-dnevnika/ 

«Внедрение электронного журнала-

дневника» 

06.05.2021 https://skoshstrj.ru/life/annou

nce/roditelskoe-sobranie-

dlya-5-11-klassov-internet-

bezopasnost/  

Видеороик 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uS1sa7gEy5g  

 

Родительское собрание для 5 - 11 

классов: «Интернет безопасность» 

 

14.05.2021 http://strjotschool.edu.tomsk.r

u/  
«Вопросы реализации проекта «Циф-

ровая образовательная среда» 
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