
Паблики в соцсетях -
легко!

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ШКОЛ

2021 год



Новый мир требует новых подходов. Современные дети
и родители привыкли получать информацию оперативно 
в два клика. Поэтому школам необходимо иметь паблики в соцсетях.

Это эффективное информирование, возможность оперативно получать
обратную связь и быть ближе к аудитории. 
Но создать паблик — одно. Генерировать контент, оставаться 
на связи и соответствовать трендам — другое.

Департамент общего образования совместно с Центром управления
регионом разработали доступное пособие. Оно поможет школам
научиться ведению соцсетей и взаимодействию с аудиторией
в интернете.

Изучайте и применяйте знания на практике!
Все получится.

Ирина Борисовна Грабцевич 
начальник Департамента общего
образования Томской области
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Создаем группу в VК

Для создания группы необходима личная
страница в ВК. Слева в меню нажимаем
на вкладку «Сообщества»

Указываем тип сообщества. Для
учреждений рекомендуем выбирать
«Бренд или организация»

      и вверху кликаем «Создать сообщество»
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Добавляем
официальный сайт
учреждения

В разделе «Тематика»
выбираем раздел
«Образование» и далее
тип учреждения: лицей,
школа, гимназия

Нажимаем 
«Создать сообщество»

Название аккаунта
должно быть коротким
и понятным 

Поздравляем, вы создали сообщество учреждения!
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Разработайте свой брендбук: с цветовой гаммой, шрифтами, с правилами использования 
изображений и техническими требованиями под каждую соцсеть.

На него рекомендуем поставить логотип 
или герб учреждения.
Размер миниатюры аватара — 200х200 pх.
Минимальный размер целого аватара —
400х400 px.

Как загрузить? 
Наведите курсор на область изображения 
в боковом меню                 Выберите пункт
«Загрузить»

Фото профиля (аватарка)

Оформляем страницу в VК
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Обложка VК

В меню справа выберите: «Управление» → «Настройки». 

Обложка сообщества — это изображение
в верхней части страницы. Качественная
обложка выделит ваше сообщество 
и придаст ему уникальность

ВАЖНО! 
Для корректного отображения обложки  на мобильных устройствах нужно
размещать текст и другие важные элементы по центру.

В разделе «Основная информация» найдите пункт «Обложка» и нажмите на «Управление».
Загрузите подходящее изображение в блок «Главная обложка сообщества», далее
необходимо закрыть окно и нажать «сохранить» под разделом. Обложку можно загрузить 
в форматах PNG, JPG или GIF с соотношением сторон 3:1. Размеры: 1590х530 pх.

Установка обложки
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Контактную информацию
Адрес
Ссылки на сайт

Кратко расскажите об учреждении и о том, какую информацию посетитель может получить
в сообществе. Также необходимо указать:

Для того, чтобы добавить информацию
об учреждении, необходимо зайти
в раздел «Управление», добавить
в раздел «Основное» информацию 
и нажать «Сохранить»

Информация (описание сообщества) VК
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Меню поможет быстро перемещаться по
разделам. С помощью него можно выделить
наиболее важную информацию  
и структурировать содержимое сообщества.
Добавляйте ссылки на статьи, важные альбомы,
записи и многое другое. Варианты для кнопок:
«Новости», «Олимпиады», «Спорт», «События».
Меню следует оформлять в едином стиле
с обложкой и аватаркой.

Меню VК

Ссылки
В данном разделе обязательно нужно указать 
ссылки на сайт учреждения и ваших пабликов
в других соцсетях.
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На персональной страничке под аватаркой расположен
значок с надписью «Группы». Нажимаем на него

В открывшемся поле в правом верхнем
углу выбираем «Создать группу»

Создаем группу в ОК

10

https://odnoklassnikin.ru/


Указываем название учреждения, в разделе
«Тематика» выбираем: образование                 
и репетиторы -> среднее образование       
 и далее нажимаем «Создать»

Из перечисленных типов сообществ необходимо
выбрать «Публичная или бизнес-страница»

Поздравляем, вы создали сообщество учреждения!
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Разработайте свой брендбук: с цветовой гаммой, шрифтами, с правилами использования
изображений и техническими требованиями под каждую соцсеть.

Фото профиля (аватарка) 

На него рекомендуем поставить логотип
или герб учреждения

Размер миниатюры аватара — 288 х 288 pх.
Максимальный размер файла — 5 МБ.

Оформляем страницу в ОК

Как загрузить?
Навести курсор на главную фотографию группы и нажать на появившуюся ссылку
«Выбрать главное фото» - > выбрать необходимую фотографию;
подтвердить свой выбор, нажав на кнопку «Открыть».
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Чтобы установить обложку, зайдите
на главную страницу вашей группы;
сверху, под оранжевой панелью с разделами, 
нажмите на ссылку «Установить обложку»;
выберите картинку из альбома или загрузите ее с компьютера;
определите область для обложки и нажмите «Закрепить».
Размеры: 1340х320 pх

Обложка ОК
Обложка сообщества — это изображение 
в верхней части страницы. Качественная
обложка выделит ваше сообщество
и придаст ему уникальность.

ВАЖНО! 
Для корректного отображения обложки  на мобильных устройствах
нужно размещать текст и другие важные элементы по центру.
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Название аккаунта
должно быть
коротким и понятным

Создаем публичную страницу в FB 
Для создания страницы организации
необходима личная страница в FB.
Справа вверху кликаем меню                  
 и выбираем  «Страница»

 
В разделе «Категории»  
выбираем категорию,
наиболее подходящую
для вашего учреждения

Кратко указываем
информацию о том, 
 чем занимается
учреждение

Поздравляем, вы создали сообщество учреждения!
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Разработайте свой брендбук: с цветовой гаммой, шрифтами, с правилами использования
изображений и техническими требованиями под каждую соцсеть.

Размеры фото бизнес-профиля — 180 х 180 pх

Как загрузить?  
Нажмите «Редактировать»  в правом нижнем углу фото обложки -> загрузить фото ->
выбрав фото, нажмите на него и перетащите вверх или вниз, 
чтобы изменить его положение -> cохранить изменения.

Рекомендуем поставить логотип или герб
учреждения.

Оформляем страницу в FB

Фото профиля (аватарка) 
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Чтобы установить обложку,
зайдите на главную страницу вашего
паблик-аккаунта.
Нажмите на «Добавить обложку» 
или «Изменить обложку» в верхнем левом
углу и выберите «Загрузить фото».

Обложка сообщества — это изображение в верхней части страницы. Качественная обложка
выделит ваше сообщество и придаст ему уникальность.

Обложка FB 
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Контактную информацию
Адрес
Ссылки на сайт

Кратко расскажите об учреждении и о том, какую информацию посетитель может получить
в сообществе. Также необходимо указать:



Указываем название
учреждения, по которому
вас будут искать в соцсети

Указываем короткое имя
пользователя на английском
языке

Придумываем пароль

ВАЖНО!!! 
Рекомендуем установить приложение
Instagram на телефон и использовать
мобильную версию приложения

Указываем мобильный
телефон или адрес
электронной почты

Создаем страницу в Instagram

Поздравляем, вы создали сообщество учреждения!
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Как загрузить?

Нажмите «Редактировать профиль», далее «Сменить фото 
 профиля». Выберите, откуда нужно загрузить фото.
Нажмите «Готово»  (iPhone) или галочку (Android).

Требования к фото —  1080 х 1080 px.
Текст на всех изображениях в оформлении должен легко
читаться, картинки  —  быть четкими.

Размер аватара в профиле — 110 х 110 px

Фото профиля (аватарка) Instagram 
На место аватарки рекомендуем поставить логотип или герб
учреждения

Фото поста
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Лаконичный, легкий, визуально привлекательный пост — залог успеха. Аудитория соцсетей
привыкла получать информацию оперативно, не тратя время на полотна текста. Ваш ориентир —
простой и понятный стиль на стыке разговорной и письменной речи. Ниже несколько правил,
соблюдая которые вы будете писать посты нужного формата.

Как писать посты ?

Пишите заголовки! В них сразу дайте понять, о чем пойдет речь в посте. Оригинальность — 
 приветствуется.  Иногда читателя можно «брать» интригой, например: «А вы знали, что каждый ученик
нашей школы делает ЭТО...»

Меньше - лучше. Сокращайте текст, оставляя лишь самую суть.

Уходите от сложных конструкций. Если можно длинное предложение разбить на два, сделайте это.

Избегайте «воды» и  канцеляризмов, не перегружайте тексты. Ищите синонимы. 

Шутите, умеренно используйте эмодзи, играйте со словами.  Это облегчит даже сложный месседж.

Делите на абзацы! Оптимальный размер абзаца —  3 - 4 предложения.
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О чем писать пост?
Целевая аудитория

Начало зачисления в 1 класс 
Отбор в кружки и секции при школе 
График сдачи ЕГЭ 
График работы пришкольного лагеря
Начало каникул 
Отключение воды/света и т.д., что влияет на учебный
график 
Фото линеек 
Фото праздников 

Школьники, 
родители,
учителя

Рубрика Примеры контента 

Новости Минобрнауки
Новое в образовании

Томской области 

Официальные новости
школы 

Полезное 

Обучение работе с новым электронным дневником 
Ресурс для родителей - сайт сертификатов по
дополнительному образованию 
Конкурсы для педагогов 
Конкурсы для школьников
Гранты 
Ссылки на научные фильмы или ресурсы с лекциями 
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Рекомендуют специалисты

Интересные и полезные сообщения 



О чем писать пост?
Целевая аудитория

в олимпиадах,
спорте, 
творчестве

Посты о достижениях учеников в школе и за ее
пределами: Школьники

и родители 

Рубрика Примеры контента 

Наша гордость
(достижения учеников

в разных сферах)

Заглянем в школьный
музей? 

(история школы)

Было/стало (новости
о ремонте) 

 

Фото школы много лет назад и современное фото,
сделанные с одной точки 
Фото выпускников из музея, фото событий из
советского прошлого – как жили школьники много лет
назад, чем они занимались, что было интересного

Школьники 
и выпускники 

Фото результатов прошедшего за лето ремонта, в том
числе косметического

Школьники
и родители 

Статистика поступлений Данные о поступлениях выпускников в вузы, ссузы Родители 
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О чем писать пост?
Целевая аудитория

Меню школьной столовой ежедневно 
Фотографии школьных общих помещений, так как
родителям важно знать, в каких условиях учатся дети:
Актовый зал
Спортивный зал
Тренажерный зал
Каток (анонс открытия, график работы,                      
 как проходят занятия)
Футбольная площадка 

1.
2.
3.
4.

5.

Школьники
и родители 

Рубрика Примеры контента 

Школьный быт 

Наши педагоги 
(коллектив в лицах) 

 

Короткие заметки о педагогах, опыте их работы,
достижениях 
Приход нового педагога в коллектив 

Колонка директора
 (итоги месяца, есть 
чем гордиться и есть

над чем работать)

Разное полезное Новости соцзащиты
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итоги месяца, есть чем гордиться и есть над чем
работать

 Школьники, 
родители,
учителя



О чем писать пост?
Целевая аудитория

Ребенок пошел в 1 класс
Ребенок перешел в среднюю школу 
Готовимся к ЕГЭ
Ребенок входит в подростковый возраст 
Девочка становится девушкой 
Лето в городе – чем занять ребенка
Альтернатива гаджетам 
Профориентация: на что обратить внимание при
выборе вуза 

Родители 

Рубрика Примеры контента 

Что делать, если? 
(советы педагогов

и психологов родителям)
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canva.com — графический редактор.
glvrd.ru — проверка на соответствие информационному стилю.
orfogrammka.ru — проверка орфографии и стилистики.
ru.readability.io — сервис для проверки читабельности текста.

@SpellingMasterBot — проверяет орфографию на русском и английском языках. 
@TypograferBot — заменяет символы «минус» на «тире», кавычки "" на «», три
точки на многоточие и другое.
@scannertext_bot — преобразует текст на картинке в простой текст.
@voicybot — переводит аудио в текст. Для тех, кому надоело мучиться                        
 с расшифровками. 

Telegram

Полезные сервисы
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