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Постановка проблемы 
             В наш век стремительного технического прогресса мы все реже вспоминаем о 

наших духовных истоках, о национальных традициях, фольклорном наследии своего 

народа. А ведь только тот, кто хорошо знает историю своего края, гордится 

выдающимися людьми – своими земляками, тонко чувствует красоту природы, станет 

настоящим патриотом Родины, радеющим о сохранении и приумножении духовно – 

культурного наследия своего народа. Проект предполагает сбор и систематизацию 

информации об истории села, её жителях, местных достопримечательностях, 

особенностях природы через литературные источники, летописи, беседы со 

старожилами, работу в архивах музеев. 

            Сегодня у молодого поколения в корне изменилось понятие доброго, вечного, 

красивого. Если раньше радио и телевидение несло вечное и красивое, то сегодня это 

насилие, беспредел, пошлость, пьянство. Компьютерные технологии, ни для кого не 

секрет,  уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Новые информационные 

технологии прочно вошли в нашу жизнь, они требуют определенных знаний, навыков 

и умений в использовании в повседневной жизни. Научно-технические процессы и 

уровень развития современного общества требуют развития новых способов 

образования и воспитания, новых технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, технологий формирующих творческую инициативу ученика, 

навыки самостоятельности в информационных полях, умения ставить и решать задачи 

для адаптации современной жизни. Школьное телевидение  действует подобно 

педагогу, отбирающему, компонующему, интерпретирующую информацию. 

Информация, стремящаяся с экранов школьного телевидения, задаёт  определенный 

угол зрения, заставляя зрителей  воспринимать только позитивную информацию и 

вызывать только положительные эмоции и чувства. Много полезного,  поучительного 

и нужного может дать ребенку просмотр телепередач, транслирующихся в школе. Это 

научит учащихся  ориентироваться в хаосе информационных потоков, над которыми 

никто не властен, которые часто приводят к усваиванию далеко не лучших образцов 

поведения, находить среди огромного количества ненужного материала полезную 

информацию.  Все эти навыки можно заложить в нашем проекте. 

            Данный проект направлен  на распространение информации через 

документальные фильмы, видеосюжеты, огромную коллекцию видеороликов о 

необыкновенной истории нашего населённого пункта, географическом положении, о 

растительном и животном мире, о населении, культуре и традициях, о славных 

земляках, людях труда. Проект активно приобщает детей к экранной культуре через 

работу на школьном телевидении, создаёт условия для  социализации школьников, их 

самореализации, самовыражении, несёт большую воспитательную нагрузку для 

учащихся школы. 

             Проблема, на решение которой направлена реализация проекта, заключается в 

том, что не каждый школьник знает хорошо историю своей Родины, уголка, где он 



родился, его жителей. Наша задача восполнить этот пробел. Одновременно с этим мы 

хотим доставить удовольствие и скрасить жизнь пожилых людей, постараться 

поделиться частицей своей души с теми, кто в этом нуждается, дать возможность им 

вспомнить молодость, воспитать в ходе реализации проекта гордость за свой посёлок у 

своих сверстников.                                                                                                                             

В процессе реализации проекта учащиеся научатся умению увидеть свою работу 

глазами сверстников в своей школе и в посёлке, заинтересуются историей села, 

познакомятся с прошлым, узнают подвиги сельчан, научатся любить и уважать свою 

Родину. Созданные фильмы, репортажи, интервью  повысят интерес к родным 

уголкам своего посёлка. 

Участниками проекта являются: учащиеся, родители, педагоги МОУ Привольненской 

СОШ имени М.С.Шумилова, ветераны ВОВ, старожилы и жители посёлка.  

Общее количество участников – 1500 человек. 

Проект реализуется в течение 12 месяцев. 

 

       Цель проекта: 

Путём создания школьных СМИ (телевидения, радио, печатная газета) сохранить 

историю и традиции посёлка Привольный, воспитать патриотизм и любовь к родному 

краю у учащихся МОУ Привольненской СОШ имени М.С.Шумилова. 

Задачи: 
 развитие научно-исследовательской деятельности молодого;  

 диагностика одаренности учащихся и содействие их профессиональному 

самоопределению;  

 воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и 

духовной культуры;  

 обеспечение занятости учащихся во внеурочное время;  

 распространение интеллектуального и культурного наследия человечества среди 

широкой аудитории:  привитие  молодёжи любви к малой Родине, чувства 

гордости выдающимися земляками; создание  ярких, увлекательных 

видеофильмов, видеосюжетов, телепередач о родном крае, традициях 

населённого пункта; 

 помочь молодым людям, зачастую дезориентированным или принявшим 

ложные жизненные ориентиры, найти себя и самореализоваться. 
 привлечения средств массовой информации к консолидации жителей города 

вокруг проблемы сохранения и улучшения окружающей среды.  

 распространения знаний об экологической безопасности, информации о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов, 

рекламной продукции экологической проблематики и её распространения среди 

населения посёлка. 

 пропаганда здорового образа жизни посредством создания информационных 

материалов, средств наглядной агитации, изготовления видеороликов, 

радиопрограмм и размещение их в средствах массовой информации. 

  развитие вспомогательных знаний: написание сценария, озвучивание 

видеоматериалов, интервьюирование; 



  получение технических навыков: освоение работы со сканером, видеокамерой,        

цифровым фотоаппаратом, освоение работы с программными средствами и т.д. 

Механизм и этапы реализации проекта. 
Работа над проектом проводилась по следующим стадиям: 

1 стадия – подготовка учащихся к работе над проектом 
На данном этапе педагог познакомил учащихся со спецификой проекта, выяснил 

желание ребят участвовать в данном проекте. 

В дискуссионной форме проведена проверка знаний и умений школьников, 

необходимых для социально-значимой деятельности на современном этапе развития 

села. В ходе беседы актуализировались знания учащихся о структуре органов 

государственной и местной власти на данной территории.  

Итогом работы данной стадии является чётко сформированные представления 

учащихся о деятельности разных ветвей власти, сферах их ответственности, 

специфики работы, законодательных органов, навыки делового общения и анализ 

статистических, нормативных документов и СМИ.  

Педагог на данной стадии выступал в роли консультанта или арбитра при выборе 

альтернативных решений. 

2 стадия – выбор проблемы 
На данной стадии учащиеся проанализировали широкий спектр вопросов, значимых 

для своего посёлка, школы, общества  и требующих своего решения. Был проведён 

мозговой штурм (ромашка), лепестки которой отражают актуальность проблем села и 

школы (экология, социальная незащищённость разных групп населения, безопасность 

людей, новые правила для школьного сообщества  и т.д.)  

 
 

 

 

 



 

 

 

Был организован «ящик пожеланий», куда ребята опускали свои предложения. 

 

 
Важнейшей и наиболее интересной  по мнению ребят оказалась проблема, связанная с 

распространением  интеллектуального и культурного наследия человечества среди 

широкой аудитории, пропагандой здорового образа жизни, сбором и систематизацией 

информации об истории села, её жителях, местных достопримечательностях, 

особенностях природы через литературные источники, летописи, беседы со 

старожилами. Всё это повлекло к необходимости создания школьных СМИ.  Об этом 

они давно мечтали и решили заняться этой проблемой. После обсуждения проблемы 

ребята разделились на малые группы, каждая из которых представляет свои аргументы 

относительно выбранной проблемы. 

   
 

Одна группа провела интервью с учащимися и их родителями  о необходимости 

создания школьных СМИ. Другая группа учащихся провела анализ материалов 

различных газет и журналов с публикациями о состоянии дел в телевидении, изучили 

проблемы радиовещания.                                                             



После проделанной работы учащиеся активно дискутировали и оценивали 

предложения одноклассников в выборе проблемы с учётом её актуальности и 

посильных возможностей учеников.  

 

В итоге была сформулирована проблема, над которой учащиеся будут работать:  

«Край родной с экранов школьного телевидения». 

 Срок выполнения проекта: долгосрочный. 

 

3 стадия – Сбор и анализ разноплановой информации по избранной 

проблеме. 
После выбора проблемы перед ребятами стала задача: собрать исчерпывающую 

информацию по данной тематики. Класс был разбит на исследовательские группы: 

первая группа проводила социологические исследования среди различных категорий 

населения по поводу их отношения к данному вопросу; вторая группа занималась 

сбором материалов СМИ по этой теме; третья группа прорабатывала законодательные 

и нормативные акты государственного, регионального и муниципального уровня по 

изучению данной проблемы; четвёртая группа обратилась с запросом к  директору 

МКОУ Привольненской СОШ, депутатам Светлоярской районной Думы.  

Группа 1. 

Проведено анкетирование учащихся школы и их родителей. (приложение 1) 

Группа 2 .  

Проработаны законодательные и нормативные акты по изучению данной проблемы: 

Декларация о правах человека, Конвенция о правах ребёнка, Закон об образовании, 

Устав МКОУ Привольненской СОШ имени М.С.Шумилова. В документах выявлены 

статьи, отражающую нашу проблему. (приложение 2) 

Группа 3. 

На основании изученных 

документов участники этой 

группы разработали проект 

«Положение о школьных 

СМИ» (приложение 3) 

Группа 4. 

Директору школы Зубковой 

Л.Ю. был отправлен 

официальный запрос о 

возможности создания СМИ 

в школе.  На что получили 

ответ: СМИ для нашей 

школы необходимы и 

желание ребят осуществимо. 

(приложение 4) 

 Для того, что бы воплотить проект в жизнь,  мы воспользовались тем оборудованием, 

которое было в школе: компьютеры, принтеры,   телевизоры,   интерактивные доски,  

видеокамера, радиоузел.   

 

 

 



 

После этого они 

встретились с 

председателем 

Светлоярской районной 

Думы Думбравой Н.И. и 

обратились к нему с 

просьбой в оказании 

материальной помощи для 

организации школьного 

телевидения. Николай 

Иванович посоветовал с 

этим вопросом обратиться к 

Главе Администрации 

Светлоярского 

муниципального района 

Короткову Б.Б. , который 

разрешил использовать 

часть средств, полученных от реализации урожая производственной бригады 

«Юность» МКОУ Привольненской СОШ им. М.С.Шумилова. 

 

 

 

Ребята дальше обратились с ходатайством к директору школы Зубковой Л.Ю., и она  

выделила  необходимую сумму денег, на которую впоследствии провели локальную 

телевизионную сеть, восстановили радиосеть, приобрели стенд для печатной газеты. 

(приложение 5) 

В итоге учащимися была собрана доступная информация по проблеме, которая дала 

возможность перейти на следующую стадию работы над проектом. 

 

4 стадия – разработка собственного варианта решения проблемы 
Главной задачей данного этапа явилась обработка и систематизация полученного 

материала и распределение его по соответствующим разделам проекта. Педагоги 

помогали  учащимся скомпоновать собранный материал по разделам: «Мы выбираем», 

«Мы исследуем», «Мы планируем», «Мы действуем». 

В разделе «Мы выбираем» отразили актуальность и важность данной проблемы для  

школы.   

В разделе «Мы исследуем» содержится информация о различных подходах к 

решению проблемы, законодательная база решения проблемы, переписка и встречи с 

директором школы и депутатами, результаты социологического опроса и 

анкетирования. 

Раздел «Мы планируем» содержит следующие материалы: разработка плана 

действий по реализации проекта, подборка законодательных актов; разработка нового 

нормативного акта, выбор партнёров по решению проблемы. 



   

 

Был определён  рабочий план реализации проекта: 

 

Перечень мероприятий, запланированных для реализации 

проекта 

Сроки проведения 

указанных 

мероприятий 
Выбор проблемы, обоснование актуальности проблемы 

 

январь 2015 г. 

Социальный опрос учащихся школы и населения п.Привольный 

(приложение 1) 

январь 2015 г. 

Обращение с официальным запросом к директору школы 

Зубковой Л.Ю. (приложение 4) 

январь 2015 г. 

Встреча с главным инженером Волгоградской телекомпании с 

целью консультации по созданию телевидения (приложение 6) 

март 2015 г. 

Составление программы действий по реализации проекта февраль 2015 г. 

Закупка необходимого оборудования для реализации проекта. 

 

Май-август 
2015 г. 

Ремонт помещения для размещения телестудии и радиоузла Май-август 
2015 г.  

Организация радиоузла, радиосети и установка репродукторов в 

классных кабинетах 

Май-август 
2015 г.   

Закупка стенда для печатной газеты сентябрь  

2015г. 

Организация  телевизионной локальной сети, установка 

телевизоров в классных кабинетах 2 этажа. 

Август-сентябрь 2015 

г. 

Организация творческой группы для создания школьных СМИ Апрель-май 2015 г. 

Разработка и утверждения положения о школьных СМИ 

(приложение 3) 

Март 2015 г.. 

Распределение обязанностей, назначение журналистов, 

сценаристов, операторов и т.д. 

Апрель-май 2015 г. 

Составление режима работы школьных СМИ май  2015 г. 

Составление плана теле-радио-эфиров, выпуска публикаций  сентябрь  2015 г. 

Создание новых редакций, отражающих различные направления 

работы СМИ (приложение7) 

октябрь 2015 г. 

Разработка организационной структуры школьных СМИ 

(приложение 8) 

сентябрь 2015г. 

Сбор информации об истории населённого пункта Привольный, 

предприятий посёлка, о выдающихся земляках посёлка, о 

В течение реализации 

проекта 



военных действиях на Привольненской земле  

Сбор информации об экологическом состоянии родного края В течение всего года 

Подборка материалов о здоровом образе жизни. В течение года 

Оказание помощи педагогам при проведении предметных 

недель в создании материалов посредством популяризации. 

В течение года 

Размещение продукции СМИ на web-сайте школы В течение года 

Проведение мастер-классов для участников проекта по 

освоению программного обеспечения 

В течение реализации 

проекта 

Производство видеосюжетов к школьным телепередачам: 

составление сценария, съёмка, монтаж и т.д. (приложение 9) 

Декабрь 2015 г.-  

Апрель 2016 г. 

Сотрудничество с партнёрами: 

Администрация Привольненского сельского поселения; 

Отдел образования, опеки и попечительства Администрации 

Светлоярского муниципального района; 

Отдел по делам молодёжи Администрации Светлоярского муниципального 

района; 

Районный Совет ветеранов; 

Совет ветеранов Привольненского сельского поселения; 

Светлоярская районная Дума; 

Совет депутатов Привольненского сельского поселения; 

Отдел по делам молодёжи Администрации Привольненского сельского 

поселения 

Сельский ДК 

Сельская библиотека 

МУП «Редакция телепрограммы «Волгоградское городское телевидение 

(«МТВ») 

МИАЦ  

(приложение 10) 

В течение реализации 

проекта 

Создание архива по материалам школьных СМИ   В течение 

реализации проекта. 

Аналитический отчёт  о реализации проекта Май 2016 г. 

 
 

5 стадия – реализация плана действия. 
Организована творческая  группа  учащихся для создания  школьных СМИ из числа 

учащихся 9-11 классов. 

 
В детской организации старшеклассников образовано Министерство СМИ из числа 

активистов, определены цели и задачи.(приложение 11)  

Создана структура школьных СМИ (приложение 8) 

Основные направления работы осуществляют основные редакции (приложение 7): 

Редакция «Герой дня» 

Это интервью. В течение учебного года члены редакции берут интервью у участников 

интересных экскурсий и поездок, победителей конкурсов и олимпиад, у спортсменов, 

проявивших себя в индивидуальных и командных соревнованиях. На интервью 

приглашаются новые учителя и ученики, учителя-ветераны рассказывают об истории 

школы, а молодые учителя - о первой любви. В нашей школе много интересных 

людей! Интересен каждый. Все очень серьезно относятся к интервью, тщательно 

готовятся к выступлению, следят за своей речью и очень гордятся, увидев себя в 



эфире. Любопытно, но взрослые-учителя и родители - волнуются и теряются перед 

камерой больше детей, 

Редакция «Здоровье и спорт в школе» 
Эта редакция всегда на пике событий. Корреспонденты присутствуют на спортивных 

мероприятиях в школе и на выездах, а таких событий много - школа занимает 

призовые места по спортивной работе в районе. Школьники узнают, что происходит 

на спортивных площадках, узнают о победах. Спортсменов приглашают на интервью, 

школа знает своих героев. 

Редакция «Экологический вестник» 
Члены редакции весело и иронично проводят пропаганду против курения и 

наркотиков, за нормальный режим дня, за выполнение правил поведения на дорогах, 

правил техники безопасности дома и в школе. Члены этой редакции ведут мониторинг 

внутришкольной среды (температура, проветривание, чистота), работают над 

анализом школьного и внешкольного травматизма. Подводят итоги рейдов «Твоя 

классная комната», «Твой режим дня» и т.д. 

Редакция «Информационная служба» 

Особое место среди редакций  занимает «Информационная служба». Ее работа - 

«горячие» новости. Информация поступает из классных коллективов учащихся, 

педагогического коллектива, администрации школы. Задача редакции - отбор 

главного, важного, первостепенного. Материал дается очень коротко и без оценок. 

Также даются срочные объявления. 

Редакция «Я – гражданин» 

Редакция предлагает материал, направленный  на воспитание гражданских и 

патриотических чувств. Корреспонденты тесно сотрудничают со школьным музеем, 

ветеранами ВОВ, депутатами сельского поселения и др. 

Редакция «Праздничные и специальные выпуски» 

Самыми интересными, яркими, запоминающимися являются праздничные выпуски, 

так как в их подготовке участвует не только творческая группа, но и остальные 

учащиеся школы. Наиболее удачными праздничными и специальными выпусками 

являются: «День Учителя», «Юбилей школы», «День матери», «Светофор»  

представляет…» , «Афганистан – незаживающая рана». 

В плане оставили место для особых вестей: в школьной жизни много неожиданного, 

как хорошего, так и плохого. Из числа учеников школы созданы  творческие редакции 

журналистов, сценаристов, звукорежиссёров, ведущих, операторов.  Наиболее интересной 

для ребят является работа редакции «Праздничные  выпуски», многие школьники хотят 

принять участие в работе СМИ.  

      Передачи ТВ «Глобус» выходят раз в 1-2 недели. Продолжительность каждой 

передачи -15-20 минут, проводится перед первым уроком. Производство 

видеосюжетов к школьной телегазете осуществляется по следующей схеме. 

(приложение 9) 

       Газета  «Юнпресс»- это своего рода летопись, где можно прочитать обо всех событиях, 

происходящих в нашей школе. В текущем году редакция нашей газеты состоит из 4 

человек: шефа- редактора, технического редактора, специального корреспондента и 

фотокорреспондента. Но любой ученик школы может принять участие в подготовке 

очередного номера газеты, написав свою заметку, стихи, сочинение или просто высказав  

какую- то идею. Формат газеты – 6 листов А 4. Периодичность издания - один раз в 



месяц. В нашей газете есть постоянные рубрики: «Прошу слова», «Проба пера». «Это мы»,  

«Калейдоскоп событий».  

       Школьное  радио «Кнопка и К°»  позволяет донести  информацию до широкого 

круга аудитории. Выпуски программ школьного радио проходят по понедельникам, 

состоят из новостей, поздравлений учащихся с праздниками и днями рождений. На 

переменах школьники могут   узнать свой гороскоп и услышать популярные песни.   В 

этой работе  принимают участие учащиеся 9 -11 классов.  Ведущие – учителя и 

ученики. Выступить по радио может каждый желающий, есть постоянный ди-джей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема управления проектом (координаторы проекта – педагоги школы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта -Комиссаренко 

Н.И. (высшее образование – учитель 

математики, стаж работы – 16 лет, 

участник районных и областных 

конкурсов проектов, является 

победителем областного конкурса 

проектов) 

 

 

Общее руководство проектом, 

постановка целей и задач, консультации 

педагогам и специалистам, анализ и 

корректировка выполненных этапов 

работы 

 Проект 
«Край родной, 

навек любимый, с 

экранов школьного 
телевидения» 

Педагог-режиссёр –  

Амельченко В.Д. 

(высшее образование –зам. 

директора по ППБН , стаж 

работы – 31 год, имеет опыт 

работы в организации школьных 

мероприятий). Организация 

работы со съемочными группами 

Педагог – редактор – Косенко 

С.Н. (высшее образование – 

учитель математики и физики, 

стаж работы – 24 года, имеет опыт 

работы по военно-

патриотическому, краеведческому  

и экологическому воспитанию 

школьников). Разработка 

тематических программ и 

сценарных планов передач 

Координатор проекта – 

Зубкова Л.Ю. (высшее образование, 

занимает должность директора школы, 

стаж работы -  43 года, имеет опыт 

работы с коллективом учащихся и 

учителей школы). Направляет работу 

ответственных за проект, ведёт 

переговоры с партнёрами, осуществляет 

контроль за реализацией проекта 

 

Технический руководитель – 

Шевгенин А.В. 
(высшее образование – учитель 

информатики, стаж работы – 25 лет, 

имеет опыт программирования, 

монтажа, озвучивания фильмов и 

т.д.) Техническое обеспечение 

отдельных проектов (съемка, монтаж, 

запись звука, эксплуатация 

оборудования) 

 

Главный редактор – Шушакова 

С.Ш - (высшее образование – 

учитель русского языка и литературы, 

стаж работы – 32года, имеет опыт 

работы по реализации социальных 

проектов). Общее художественно-

тематическое руководство проектом, 

формирование творческого кадрового 

состава редакций и съемочных групп 



Схема управления проектом (участники проекта – учащиеся МКОУ 

П р и в о л ь н е н с к о й  С О Ш  и м е н и  М . С . Ш у м и л о в а ) 
  

Проект 
«Край родной, 

навек любимый, с 

экранов школьного 

телевидения» 

Автор проекта – Мигович 

М.Ю. (учащийся 11 класса МКОУ 

Привольненской СОШ имени 

М.С.Шумилова, является мэром 

школьного города «Содружество»). 

Направляет работу ответственных за 

проект, ведёт переговоры с партнёрами, 

осуществляет контроль за реализацией 

проекта. 

 

Участник монтажной группы – 

Рыжко А.П. 
(учащийся 11 класса МКОУ Привольненской 

СОШ имени М.С.Шумилова, является 

министром СМИ школьного города 

«Содружество» имеет опыт 

программирования, монтажа, озвучивания 

фильмов и т.д.) Техническое обеспечение 

отдельных проектов (съемка, монтаж, запись 

звука, эксплуатация оборудования) 

 

Главный редактор – Войчик 

Ю.С. - (учащаяся 11 класса МКОУ 

Привольненской СОШ имени 

М.С.Шумилова). Общее 

художественно-тематическое 

руководство проектом, формирование 

творческого кадрового состава 

редакций и съемочных групп 

Режиссёр –  

Сурикова Т.А. 

(учащаяся 11 класса МКОУ 

Привольненской СОШ имени 

М.С.Шумилова). Организация 

работы со съемочными 

группами 

Редактор – Шушакова Э.А. 

(учащаяся 11 класса МКОУ 

Привольненской СОШ имени 

М.С.Шумилова, является 

министром экологии 

«Содружество»). Разработка 

тематических программ и 

сценарных планов передач 



Ожидаемые результаты и перспективы развития проекта: 

1.Создание школьных  СМИ. 

2. Трансляция школьных телепередач и радиоэфиров для учащихся, педагогов, 

родителей  МКОУ Привольненской СОШ имени М.С.Шумилова, жителей посёлка 

Привольный – 1500 человек. 

3. Выпуск публикаций школьной газеты «Юнпресс» - 24номера (8324чел.) 

4. Повышение у участников проекта интереса к истории родного края, чувства долга и 

уважения к ветеранам ВОВ, выдающимся жителям посёлка, чувства гордости за свою 

малую Родину, родную школу – 1500 человек. 

5.Приобретение навыков профессиональной деятельности учащимися: производство 

съемки с помощью видеокамеры, монтаж видеофильмов, радиоэфиров, вёрстка и 

набор печатных изданий, озвучивание, умение применять программные продукты:  

Adobe SoundboothCS4,  Page Maker, Movie Maker, Adobe Premiere, Studio (Pinnacle) , 

SONY Vegas, Canopus EDIUS,  SONY Sound Forge - 40 человек. 

6.Демонстрация результатов работы редакции «Моя малая Родина»: создание 

документальных фильмов об истории посёлка «Страницы истории посёлка 

Привольный», «О родном крае с любовью…», «Наш посёлок: прошлое, настоящее и 

будущее», «Край родной, ты сердцу дорог!» 

7. Демонстрация результатов работы редакции «Гордость посёлка»: создание 

документальных фильмов и репортажей о выдающихся земляках «Герои вокруг нас», 

«Твои люди, Привольный», «Удивительное рядом – почётные жители посёлка» 

8. Демонстрация результатов работы редакции «Эхо войны»: 

создание фильмов и репортажей о событиях Великой Отечественной войны, о 

ветеранах и тружениках тыла «Боль сердца, живущая рядом», «Великая Отечественная 

война в истории посёлка», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Отчизны верные 

сыны», «Мы пришли в школьный Музей», «Нам завещали…» 

9. Демонстрация результатов работы редакции «Родные просторы»: 

создание фильмов и репортажей о природе, животном и растительном мире посёлка, о 

предприятиях, действующих на территории посёлка «Окно в мир прекрасного: красота 

родного края», «Овцеводство – одна из основных отраслей племенного завода 

«Привольный», интервью с руководителями предприятий 

10. Демонстрация результатов работы редакции «Привольный в наши дни»: 

выпуск репортажей о событиях в посёлке в настоящее время «Привольный сегодня», 

«Репортаж с места событий» и т.д. 

11. Демонстрация результатов работы редакции «Волгоград — город-герой»: 

Создание фильмов о родном городе и области «Царицын-Сталинград-Волгоград», 

«Город – герой во время ВОВ», «Волгоград в наши дни» 

12. Демонстрация результатов работы редакции «Наша школьная страна»: 

создание фильмов и репортажей об истории школы, выпускниках, учителях, 

традициях школы, школьной жизни в наши дни «Школа, в которой я учусь», «Дороги 

выпускников школы», «Школьные годы чудесные…», «Школа – это маленькая 

жизнь». 

13. Демонстрация результатов работы редакции «Праздничные и специальные 

выпуски»: День Учителя», «Юбилей школы», «День матери», «Светофор»  

представляет…» , «Афганистан – незаживающая рана» и т.д. 

14.Сохранение истории и традиций посёлка путём создания фильмотеки для 

использования на уроках и внеклассных мероприятиях, ознакомления с историей 



родного края  жителей посёлка.   

15.Тесное сотрудничество с профессионалами в создании видеофильмов. 

16.Создание архива по материалам школьных СМИ для использования на уроках и 

внеклассных мероприятиях, ознакомления с историей родного края.   

17.Размещение телегазет и печатных изданий на школьном сайте. 

18.Увеличение тиража газеты «Юнпресс» и распространение среди населения посёлка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Социальный опрос населения посёлка Привольный на тему: 
1 Необходимо ли создание школьных СМИ в МКОУ Привольненской СОШ 

имени М.С. Шумилова с целью сохранения и изучения истории родного края? 

  
 

2.Хотел бы ты узнавать школьные новости из передач школьного радио? 

 
 

 

3.Что бы вы предпочли: посмотреть телевизор, совершить прогулку, поговорить с 

родителями? 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

да 

нет 

незнаю 

да 

нет 

всё равно 



 
 

 

 

Вывод: Учащиеся, родители и население посёлка поддержали идею создания 

школьного телевидения и отметили, что изучение родного края необходимо для 

воспитания подрастающего поколения. Они предложили включать в такие выпуски не 

только новости, но и музыкальные паузы. 
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Приложение 2. 
Законодательные и нормативные акты по изучению данной проблемы 

 
 

 
 

Глава V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Статья 50. Права и социальная защита обучающихся, воспитанников 
Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на. 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения, на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе 

платных) образовательных услуг, на участие в управлении образовательным 

учреждением, на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

 



 
 

 

Статья  13 
1.      Ребенок   имеет   право   свободно   выражать   свое мнение; это право включает свободу искать, 

получать и передавать информацию и   идеи   любого рода, независимо от границ, в устной, 

письменной или      печатной      форме,   в   форме   произведений   искусства   или   с помощью   

других средств по выбору ребенка. 

2.      Осуществление   этого   права   может   подвергаться   некоторым ограничениям,  однако  этими  

ограничениями  могут быть только  те ограничения,       которые      предусмотрены      законом   и      

которые необходимы : 

а)    для уважения прав и репутации других лиц;  или 

б)   для  охраны  государственной  безопасности  или общественного порядка, или здоровья или 

нравственности населения. 

Статья  17 
Государство-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, 

чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам из различных национальных и 

международных источников, особенно к таким информации и материалам, которые направлены на 

содействие социальному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому физическому и 

психическому развитию ребенка. С этой целью государства-участники : 

а) поощряют средства массовой информации к распространению информации и материалов, 

полезных для ребенка в социальном и культурном отношениях, и в духе статьи 29; 

б) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, обмена и распространения такой 

информации и материалов из различных культурных, национальных и международных источников; 

в)    поощряют выпуск и распространение детской литературы; 

г) поощряют средства массовой информации к удалению особого внимания языковым потребностям 

ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному населению. 

 



 
 

 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

-   уважение   человеческого   достоинства,   свободу   совести   и   информации,   

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободное посещение 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

 

 



 

   
 

Статья  19 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 

свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                            

Директору МОУ Привольненской СОШ 

имени М.С.Шумилова Л.Ю.Зубковой  

инициативной группы  

старшеклассников клуба «Общение» 

МКОУ Привольненской СОШ имени 

М.С.Шумилова 

 

 

Официальный запрос 

Уважаемая Людмила Юрьевна! 

Мы, инициативная группа старшеклассников клуба «Общение» МКОУ 

Привольненской СОШ имени М.С.Шумилова, давно мечтаем о собственных  

школьных СМИ, где могли бы показывать учащимся всей школы теле- и 

радиопередачи, в которых будут подниматься актуальные проблемы нашего посёлка, 

освещаться школьная жизнь, решаться вопросы о воспитании и образовании 

школьников. Мы будем создавать фильмы об истории нашего посёлка, его жителях, о 

посёлке в наше время и вести репортажи с места событий. Благодаря работе СМИ, 

ученики нашей школы смогут лучше узнать историю посёлка. Эти знания помогут им 

в дальнейшей жизни. 

Наша инициативная группа решила участвовать в конкурсе социальных и культурных 

проектов  «Край родной, родимый край – милая сторонка» с проектом «Край родной, 

навек любимый, с экранов школьного телевидения». Просим Вас оказать 

материальную помощь из средств бюджета МКОУ Привольненской СОШ имени 

М.С.Шумилова Светлоярского муниципального района  на  приобретение  

необходимого оборудования для организации школьной телестудии.  

 

 Войчик Ю.С.,  

Сурикова Т.А.,  

Мигович М.Ю., 

Шушакова Э.А.,  

Рыжко А.П.                       

 

 

                                         

  
                                              

 

 

 

 



 

Инициативной группе старшеклассников 

Клуба «Общение» 

Директора МОУ Привольненской 

СОШ имени М.С.Шумилова 

Зубковой Л.Ю. 

 

 

 

 

 

Официальный ответ 

Я считаю, что в нашей  школе можно расширить возможности школьных СМИ, 

усовершенствовать имеющуюся телестудию. Это очень нужно и даже необходимо для 

воспитания и образования не только учащихся школы, но и всей молодёжи посёлка. 

  С помощью школьных  СМИ  возможно сохранять историю и традиции нашего села 

и школы, воспитывать чувства патриотизма и любви к родному краю, вести 

пропаганду ЗОЖ среди местного населения, обсуждать вопросы экологии, поднимать 

авторитет школы среди общественности.   

Данный проект создаёт благоприятные условия для выявления, обучения, воспитания 

и развития детей, склонных к исследовательской и творческой деятельности, росту 

профессионализма, общей грамотности и воспитанности молодёжи. 

Вашу идею я поддерживаю и  Администрация МКОУ Привольненской СОШ имени 

М.С.Шумилова окажет материальную помощь  из средств, полученных от реализации 

урожая, собранного УПБ «Юность» на  приобретение  необходимого оборудования 

для организации школьных СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ Привольненской СОШ  

имени М.С.Шумилова                                                                      Л.Ю. Зубкова  

 

 

 



Приложение 5 

Фотоматериалы 

 
Стенд для печатной газеты «ЮНПРЕСС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизионный кабель и радиоприёмник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция  телегазеты  

 

 



 

Приложение 6 

Служебное письмо МУП «Редакция телепрограммы                   

«Волгоградское городское телевидение («МТВ») 

 



Приложение 7 

Основные редакции школьного телевидения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главная 

редакция 

школьного 

телевидения 

Редакция 

«Экологич

еский 

вестник» 

Редакция 

«Моя 

малая 

Родина» Редакция 

«Я - 

гражданин» 

Редакция 

«Здоровье и 

спорт» 

Редакция 

«Празднич

-ные и 

специаль-

ные 

выпуски» 

Редакция 

«Информа-

ционная 

служба» 

Редакция 

«Просвещен

ие» 

 

 

Редакция 

«Культура» 

 

Редакция 

«Соц 

опросы» 

Редакция 

«Герой 

дня» 



 

Приложение 8 

Организационная структура школьного ТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

Главная 

Редакция 

ШТВ 

 

Телевизионный 

Технический 

Центр 

 

Редакция 

«Моя малая 

Родина» 

 

Педсовет 

Школы 

 

Редакция 

«Герой дня» 

Редакция 

«Я-гражданин» 

Редакция 

«Экологический 

вестник» 

 

 

Телестудия 

 

 

  

Аппар.

№1 

Аппар.

№2 

 

 

 
Монтажная 

группа 

Технологический центр школы  

Школьное 

Кабельное 

ТВ 

 

Классы 

11 класс 
Редакция 

«Культура» 

Редакция 

«Соцопросы» 

«Праздничные и 

специальные 

выпуски» 
Редакция 

«Информационн

ые службы» 
Редакция 

«Здоровье и 

спорт» 
Редакция 

«Просвещение» 



Приложение 9 

 

Схема производства видеосюжетов к школьной телегазете 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество 

с партнёрами 

 

Отдел образования, опеки 

и попечительства 

Администрации 

Светлоярского 

муниципального района 

Администрация 

Привольненского 

сельского поселения 

Совет ветеранов 

Привольненского 

сельского 

поселения 

Отдел по делам 

молодёжи 

Администрации 

Светлоярского 

муниципального 

района 

Районный Совет 

ветеранов 

Светлоярская 

районная Дума 

 

Совет 

депутатов 

Привольненског

о сельского 

поселения 

 

МУП «Редакция 

телепрограммы 

«Волгоградское 

городское телевидение 

(«МТВ») 

 

МИАЦ 

 

МУ «Редакция 

газеты «Восход» 

Светлоярского 

района 

 



Приложение 11 

Программа телепередач о родном крае 
 

месяц 1 2 3 4 

декабрь «Страницы 

истории посёлка 

Привольный» 

«Герои вокруг нас» 

«Школа, в которой 

я учусь» 

«Царицын-

Сталинград-

Волгоград» 

«Школьные годы 

чудесные…» 

«Юбилей школы» 

январь «О родном крае с 

любовью…» 

«Удивительное 

рядом – почётные 

жители посёлка» 

«Боль сердца, 

живущая рядом» 

«Нам завещали…» 

февраль «Наш посёлок: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее» 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

посёлка» «Город – 

герой во время 

ВОВ» 

«Отчизны верные 

сыны» 

«Школа – это 

маленькая жизнь» 

март «Край родной, ты 

сердцу дорог!» 

«Мы пришли в 

школьный Музей» 

Праздничный 

выпуск к 8 марта 

«Окно в мир 

прекрасного: красота 

родного края» 

«Волгоград — 

город-герой» 

апрель «Твои люди, 

Привольный» 

«Репортаж с 

места событий» 

«Овцеводство – 

одна из основных 

отраслей 

племенного завода 

«Привольный» 

«Светофор»  

представляет…» 

«Привольный 

сегодня» «Волгоград 

в наши дни» 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

«Дороги 

выпускников 

школы» 

 
 

Передачи выходят 1раз в  неделю.  

Продолжительность каждой передачи -15-20 минут. 

Транслируются телепередачи перед первым уроком во всех учебных кабинетах для учащихся и 

педагогов школы, для родителей и населения трансляция ведётся в праздничные дни, дни открытых 

дверей, родительские собрания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

План работы школьного  Министерства СМИ 

 
Цель работы школьных  СМИ: используя современные технологии, пополнить школьную 

коллекцию традиционных мероприятий не только видеосъемками, но и созданными видеосюжетами, 

совершенствовать навыки работы с аудио-видео-аппаратурой и компьютером, умения писать тексты 

к сюжетам, отрабатывать дикторскую речь. 

 

1. Пресс-центр выбирается и утверждается на первом заседании Совета старшеклассников.  

 2. Пресс-центр является голосом Совета старшеклассников.  

 3. В функции пресс-центра входит:  

  Выпуск печатной   газеты « ЮНПРЕСС»;  

 Выпуск  видеороликов школьного телевидения «Глобус» 

 Выпуск радиопередач школьного радио 

4. В редколлегии пресс-центра работают корреспонденты, фотокорреспонденты, художники, 

социологи, заведующие отделами (школьной жизни, спорта, музея) 

 

Задачи: 
Повышение информированности учащихся и учителей о мероприятиях, проводимых в школе и в 

районе. 

Организация обучающих занятий в кружке юных журналистов  

Издание газеты - регулярного органа школьной печати. 

Организация рекламной кампании по распространению газеты среди учащихся, учителей, родителей.  

Проведение мониторинга - "обратной связи", с целью выяснения мнения читателей о деятельности 

школьного парламента. 
№ 

п/п 

Мерприятия сроки 

1 Школа начинающего журналиста ежемесячно 

2 Подготовка тематических школьных страниц в районной газете. по договоренности 

3 Выпуск тематических номеров (предметных и юбилейных).  в теч. года 

4 Выпуск экологической газеты по договоренности 

5  Проведение фото-конкурса «Жизнь в объективе». в теч. года 

6 Привлечение к работе СМИ родителей учащихся. в теч. года 

7  Организация работы спецкоров в младших классах.  по договоренности 

8 Создание архивной папки данного министерства. в теч. года 

9 Выпуск экспресс листов гордости и позора  по договоренности 

10  Создание и поддержка странички Школьного Парламента по договоренности 

 
Примерный план работы школьного телевидения: 

1. Видеосъемки всех общешкольных спортивных и праздничных мероприятий. 

2. Создание видеосюжетов и фильмов на различные темы: 

                   - спортивную (Малые Олимпийские Игры,  сюжет о спортивных секциях   и т.п.) 
                       -патриотическую ( фильм об 2 февраля, 23 февраля, 9 Мая ) 

                        -досуговую ( «Гори, гори, моя звезда»,   , праздничные концерты) 

                           -праздничные даты ( День Знаний, День Учителя, 8 Марта, Новый год ) 

3. Выпуск видеожурнала ( нарезки из проведенных за год мероприятий), как итог работы. 

      4. Обучение видеосъемке, видеомонтажу, созданию видеосюжета, подбору материала других 

кандидатур в состав школьного телевидения. 

 

 

 

 



Приложение 13 

Статья Кутыга Виктории в районной газете «Восход»  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

СМИ в действии. 

 
Во всех кабинетах школы установлено телевизионное оборудование. 

 

 
 

Группа сценаристов разрабатывает сценарий телегазеты. 
 



 
 

Оператор производит съёмку «Школьных новостей». 
 

 



 
 

Ведущие телевизионных программ. 
 

 
 

Монтаж телегазеты. 



 
 

Трансляция телевыпуска. 
 

 
 

 



    

 

 
 

 
 

Озвучивание телегазеты. 

 

 

 
 Работает ди - джей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная Газета «Юнпресс» 

 

 

 

  

Рабочий процесс съёмки телегазеты. 

 

 



Приложение 15. 

Анкетирование родителей и учащихся на тему  

«Удовлетворённость работой школьного телевидения» 

 

1. Довольны ли вы, что в нашей школе работает школьные СМИ? 

 
2. Работа какой редакции вам наиболее интересна? 

 
 

3. Хотели бы Вы принимать участие в работе школьного телевидения? 
 

 
 

 

100% 

да 

48% 

25% 

15% 

6% 
6% 

Праздничные и 
специальные выпуски 

все 

школьные новости 

Герой дня 

Я - гражданин 

0% 

50% 

100% 

да затрудняюсь 
ответить 

нет 

98% 

1% 1% 


