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Первое, что открывают пользователи в поиске информации об 

образовательном учреждении, это официальный сайт школы. 

Здесь содержатся все сведения о подразделениях объединения, 

графике работы, педагогическом составе, финансировании и 

успехах организации. 

Родители, определяющиеся в 

выборе школы, обязательно 

посетят фото и видео 

галерею, изучат страницу 

новостей, прочитают все о 

педагогах, заглянут на 

страницу истории школы и 

поинтересуются ответами 

руководителя на задаваемые 

вопросы. 

Хорошо, когда все раздела 

сайта заполнены и имеются 

дополнительные проекты, 

дающие информацию о 

внеклассной деятельности 

школы. 

 



При наборе в поисковой строке Яндекса названия нашей 

школы сразу после ссылок на официальный сайт на 

платформе Департамента образования следует ссылка на 

фильм  «Смуглянка», расположенный на YouTube и имеющий 

1323 просмотра. Это значит, что релевантность такого видео 

хостинга, как YouTub, сопоставима с запросами на 

официальные сайты. 



Интернет – это основной источник информации. Так каким же 

образом можно формировать имидж школы в интернете? 

Созданный канал на сервисе 

YouTube и публикуемые там 

фильмы о внутренних 

событиях школы и ее 

участии в городских, 

российских и 

международных 

мероприятиях. 

У канала Школы 1358 высокий 

рейтинг и большое количество 

просмотров, благодаря 

подбору публикуемого 

материала качеству видео. 



Пресс-центр школы активно 

участвует  в предлагаемых 

Департаментом образования 

и Школой Новых технологий 

конкурсах, в том числе 

Марафоне школьных СМИ, и 

публикует свои статьи, 

фильмы и фото на 

общероссийском портале 

школьной прессы, имеющем 

аудиторию более 14 тысяч 

пользователей нашей 

страны. 

 

Пресс-центр «Акценты» 

Школы 1358 за 2 года работы 

опубликовал на портале 

более 200 статей, более 3500 

фото и 150 видеороликов. 

Таким образом мы рассказываем о своей школе и 

ее участии в мероприятиях разного уровня. 



В финале Марафона школьных СМИ 

-2016 и 2017 года, пресс-центр школы 

посетил такое крупное мероприятие, 

как Московский международный 

салон образования. Ребята имели 

возможность общаться с первыми 

лицами государства и 

представителями международных 

организаций. 

По предложению Школы 

Новых технологий работали в 

качестве прессы на главном 

событии отрасли высоких 

технологий  -выставке RIW 

2016 

Участвовали в пресс-

конференции и 

Круглом столе в 

Общественной палате 

РФ 
И обо всем этом, равно 

как и о внутренних 

событиях школы, 

опубликовали статьи, 

фото и фильмы на 

Общероссийском 

портале школьной 

прессы Lgo.ru и в 

социальных сетях 

Зам. Главы ЮНЕСКО по вопросам 

образования Цянь Тан с Акцентами после 

интервью 



Наиболее посещаемыми в интернете,  а значит, 

наиболее интересными в плане рекламы и 

информирования, являются в настоящий момент 

социальные сети. Создание группы или страницы 

школы в Facebook и Вконтакте выполняет 

функцию быстрого ознакомления с прошедшими и 

будущими событиями школы. 

Каждый лайк пользователями интересной 

информации повышает популярность 

страницы. Каждый перепост родителями и 

педагогами статей, фото или видео 

увеличивает аудиторию публикации на 

сотни человек. 



ДИНАМИКА НАШИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 Наполняемость – 3682 

 Победители и призеры 

Муниципального этапа ВОШ 

– 128 

 Участники регионального 

этапа ВОШ - 47 

 2016 – 17 
учебный год 

 Наполняемость – 3896 

 Победители и призеры 

Муниципального этапа 

ВОШ – 136 

 Участники 

регионального этапа 

ВОШ - 56 

 

 2015 – 16 
учебный год 

 Наполняемость – 4141 

 Победители и призеры 

Муниципального этапа 

ВОШ – 120 

 Участники 

регионального этапа 

ВОШ - 51 

 

 2017 – 18 
учебный год 



Редакции, вместо печатной продукции использующие 

медиа интернет-ресурсы, называются сетевыми. И 

приобретают сейчас все большую популярность.  

 

Сетевые газеты и журналы в Facebook и Вконтакте, в 

YouTube, хорошее  информационное наполнение 

официального сайта школы, участие юных журналистов в 

интернет-конкурсах и публикации их работ на городских и 

государственных сайтах – это все способствует созданию  

благоприятного имиджа в интернет-пространстве – главной 

информационной среде настоящего времени. 


