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Школьный медиацентр «Новая волна» 

Одним из направлений Российского движения школьников – РДШ является 

информационно-медийное направление, которое предполагает поддержку талантливых 

юных журналистов, создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет                            

и журналов, радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях. Данное 

направление также включает в себя 

 повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров, 

 детская редакция РДШ Медиа, 

 создание единого медиапространства для школьников, 

 проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов                                    

для школьников, 

 проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

В представленных конкурсных материалах содержится опыт работы школьного 

медиацентра «Новая волна» МБОУ СОШ с. Стародубское. 

Наш школьный медиацентр – это творческое объединение учащихся и педагогов, 

функционирующее на базе центра образования гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста» на основе интересов детей и их родителей, педагогов и с учётом следующих 

актуальных потребностей: 

 Активное вовлечение современной молодежи в медиатворчество чрезвычайно 

актуально в современных условиях и требует осознанного медиаповедения, 

медиавоспитания, медиаобразования.  

 Эпоха информационных технологий, медиатизации и технологизации общества 

неразрывно связана с проблемами духовно-нравственного, морально- этического, 

патриотического воспитания молодежи; самоопределения, самообразования, саморазвития, 

самореализации юного поколения.  

 Потребность в быстром восприятии и анализе информации, оперативности                 

в приятии осознанных и ответственных решений, формировании собственной точки зрения 

и умение ее отстаивать в медийной сфере, практиках, исследованиях – всё это требует 

творческого воспитания детей, поскольку именно творчество – есть важнейшая 

составляющая многих профессий, наук и искусств. 

 Важной составляющей образования наших детей является формирование 

способности позитивного общения с окружающим социумом, умений представлять себя        

и продукты своего творческого труда, свою школу и своё творческое объединение.                   
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Это помогает детям быть успешными, целеустремлёнными, развивает у них адекватную 

самооценку, способствует личностному росту. 

Учитывая вышеизложенное, педагогический коллектив школы ставит перед собой 

следующую цель: 

 создание условий для творческого развития личности обучающихся                            

и осознанного выбора будущей профессии посредством вовлечения их в активную 

деятельность школьного медиацентра.   

Педагогические задачи: 

1. Регулярно повышать квалификацию педагогическим работникам, привлекаемым 

к осуществлению образовательной деятельности в области современных информационно-

коммуникативных и цифровых технологий. 

2. Совершенствовать формы и виды деятельности в школьном медиацентре. 

3. Расширять социальные связи и увеличивать круг сетевых партнёров. 

4. Совершенствовать систему оценки эффективности деятельности школьного 

медиацентра. 

Целевая аудитория: 

Обучающиеся от 7 до 17 лет, педагоги, социальные и сетевые партнеры. 

 

Содержание деятельности медиацентра «Новая волна» 

 История создания медиацентра 

2013 год 

Проект «Большая перемена» – создание первой видеостудии: на средства гранта 

(60 тыс. руб.), выигранного в конкурсе социальных инициатив компании «Сахалин 

Энерджи», были приобретены видеокамера, телевизор; была создана первая видеостудия                         

и организована подготовка и выпуск школьных видеопрограмм. 

2019 год  

Проект «Медиацентр «Новая волна»: на средства гранта (600 тыс. руб.), 

выигранного    в конкурсе социальных инициатив компании «Сахалин Энерджи», был 

приобретён радиоузел и 15 динамиков к нему, диктофон, ноутбук, видеопроектор, 

музыкальная аппаратура (пульт и колонки, радиомикрофоны). Сахалин.Инфо 

(sakhalin.info) 

Начало реализации проекта: обучение педагогов, создание локальных актов                       

и общеразвивающих программ внеурочной деятельности, установление партнёрских 

связей. 

https://sakhalin.info/photos/list333/194297?ysclid=l39awe4v96
https://sakhalin.info/photos/list333/194297?ysclid=l39awe4v96
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2020 год  

Создание на базе школы центра образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста»: расширение материально-технической базы – мобильный класс 

из 20 ноутбуков, фотокамера и другое оборудование, позволило разнообразить формы 

работы школьного медиацентра. 

Реализация программ: «Основы журналистики», «Школьная радиостанция», 

«Фотостудия», «Видеостудия». 

Функционирование на базе «Точки роста» медиацентра «Новая волна» – школьной 

радиостанции, фото- и видеостудии. МБОУ СОШ с. Стародубское Сахалинская область 

(star-school.ru) 

2021-2022 годы 

Совершенствование деятельности медиацентра: участие в конкурсах разных 

уровней, создание школьной газеты, расширение круга социальных и сетевых партнёров, 

непрерывное повышение квалификации педагогов, задействованных в работе школьного 

медиацентра. 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; гл. 2, ст. 12.1. Общие 

требования к организации воспитания обучающихся»; ст. 15: Сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

2. Устав МБОУ СОШ с. Стародубское, утверждённый Постановлением мэра                    

МО ГО «Долинский» 29.12.2018 г. 

3. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с. Стародубское на 2021-2022 уч. 

год, утверждённая приказом от 01.06.2021 г. № 161-ОД. 

4. Положение «О центре образования цифрового и гуманитарного профилей Точка 

роста», утверждённое приказом от 15.05.2019 г. № 110-ОД.  

5. Положение «О школьном медиацентре МБОУ СОШ с. Стародубское», 

утверждённое приказом от 25.08.2020 г. № 130/1-ОД. 

 Методическое обеспечение 

 «Методические рекомендации по созданию региональной сети Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций сельское местности и малых городов»; ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования». М., 2020 г. 

https://star-school.ru/item/730670
https://star-school.ru/item/730670
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 Методические рекомендации по созданию школьных медиацентров. 

 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики. 

 Программы: 

1. «Основы журналистики» 

2. «Школьная радиостанция» 

3. «Видеостудия» 

4. «Фотостудия» 

 

                                Структура медиацентра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Аудиовизуальные СМИ 

Радиостанция 

Школьная радиостаниция – действенное средство воспитания детей и подростков, 

поскольку оно обращено ко всему коллективу школы, к каждому классу и отдельному 

Медиацентр 

 «Новая волна» - 

единая 

информационная 

среда в школе              

и в окружающем 

социуме 

Аудиовизуальные 
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 Школьная 
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 Видеостудия  

 Фотостудия 

Пресса 
 Газета                 

«Подслушано                      

в школе» 

 Классные                            

пресс-центры 

 Информационные 

стенды 

 Памятки, буклеты            

и другая печатная 

продукция 

Электронные СМИ 
 Официальный сайт 

школы 

 Электронная почта 

 Социальные сети 

 Ученические, 

родительские группы            

в мессенджерах 
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ученику. Редакторы, корреспонденты и дикторы школьного радио – это сами дети, 

представители всех школьных коллективов. Поэтому они в курсе всех событий, которыми 

живет школа, и, освещая их, они выражают свое отношение к ним. Работа                                                 

по созданию школьных радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых ребят, 

положительно влияет на развитие личности ребенка, его нравственных качеств, формирует 

умения и навыки работы с ровесниками и взрослыми в команде                                                                         

и индивидуально, сплачивает учащихся разных возрастов, помогает определиться                         

с будущей профессией. 

Для обучения детей в школе работают две программы внеурочной деятельности, 

которые реализуются педагогами в рамках ФГОС:  

 «Школьная радиостанция», где ребята обучаются основам радиожурналистики, 

технике радиоречи, радиопрозводству, медиамузыке;  

 «Основы журналистики»: обучение школьников основам журналистского 

мастерства. 

Специальные выпуски, требующие особой подготовки, готовятся и записываются 

заранее. 

Школьная радиостанция выходит в эфир ежедневно. 

Виды радиопередач: 

 Тематические передачи, посвящённые государственным праздникам. 

 Праздничные. 

 Новостные. 

 Информационыые. 

 Обзор школьных событий. 

 Поздравительные. 

 Радиоконкурсы. 

 Радиовикторины. 

 Музыкальные. 

                                            Видеостудия 

Видеостудия в нашей школе создана для обеспечения оптимального использования 

ресурсов центра образования «Точка роста», записи материалов школьных мероприятий, 

производства видеороликов и видеофильмов и распространения видеоинформации среди 

учащихся школы и их родителей, педагогов и социальных партнёров, бывших 

выпускников и всех, кому интересна жизнь нашей школы. Также продукты видеостудия 
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сопровождают школьные мероприятия, помогают на мероприятиях разных уровней 

презентовать различные направления деятельности учащихся школы. 

Учёбу подростки 8-9 классов проходят по программе внеурочной деятельности 

«Видеостудия»: учатся писать сценарии, готовить и проводить съёмки, делать монтаж                

в программах Windows Live, Windows Movie Maker. 

Творческая группа видеостудии: дикторы, операторы, корреспонденты, 

видеомонтажеры, – организуют в школе тематические конкурсы видероликов, участвуют       

в творческих конкурсах разных уровней.  

В процессе работы в видеостудии у учащихся формируется активная жизненная 

позиция, расширяется информационное пространства школы, укрепляются связи                         

с социумом, сетевыми партнёрами, повышается культура общения. Расширяются 

возможности для самореализации ребят, повышается интерес к делам и проблемам школы. 

Некоторые видеоролики, созданные нашей видеостудией,  можно посмотреть             

по ссылкам:  

Ссылка на телеграмм школа https://t.me/star_school65  

Ссылка на телеграмм медиацентр https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6  

Ссылка на школьный ВК https://vk.com/starodubskoe_sosh  

Ссылки на облако: 

Видео https://disk.yandex.ru/d/VDUCzomW-pbfSw  

Радио https://disk.yandex.ru/d/8ocPZ5AAKOb3ww  

Газета  https://disk.yandex.ru/d/D9mENajjHfNvyA  

                                              Фотостудия 

Фотоделу наши школьники учатся по программе «Фотостудия». Ученики 

овладевают техниками фотосъемки и построения композиции, обработки фотографии; 

навыками создания творческих и художественных работ. Все теоретические знания 

применяют в практической деятельности: ведут сьёмки проводимых в школе                                  

и за её пределами мероприятий, проводят мастер-классы для ребят и устраиваю школьные 

фотоконкурсы; распространяют фотоинформацию во всех доступных СМИ:    

Сайт школы https://star-school.ru/           

Ссылка на телеграмм школа https://t.me/star_school65  

Ссылка на телеграмм медиацентр https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6  

Ссылка на школьный ВК https://vk.com/starodubskoe_sosh  

https://t.me/star_school65
https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6
https://vk.com/starodubskoe_sosh
https://disk.yandex.ru/d/VDUCzomW-pbfSw
https://disk.yandex.ru/d/8ocPZ5AAKOb3ww
https://disk.yandex.ru/d/D9mENajjHfNvyA
https://star-school.ru/
https://t.me/star_school65
https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6
https://vk.com/starodubskoe_sosh
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                                                     Пресса 

                  Газета «Подслушано в школе»  

Газета «Подслушано в школе» является информационным, публицистическим, 

художественным печатным изданием и является печатным органом, выражающим мнение 

и интересы учеников и учителей нашей школы.  Выходит с периодичностью 1 раз в месяц 

в 25 экземплярах. Распространятся по классам, среди учителей, для школьной библиотеки, 

для сельской библиотеки, для ДДТ и ДК села Стародубское. Кроме этого, газета 

«Подслушано в школе» помещается на специальном школьном стенде для общего чтения; 

все страницы газеты размещаются в ученических родительских группах   в мессенджерах. 

В газете освещаются достижения ребят, деятельность первичного отделения РДШ      

и отряда Юнармия, рассказывается о событиях школьной жизни. Также публикуются 

творческие работы школьников: рисунки, сочинения и др. 

Школьная газета – это результат практической деятельности в рамках реализации 

программы внеурочной деятельности «Основы журналистики». 

Деятельность ребят в подготовке и изданию школьной газеты формирует                            

и развивает у них информационную культуру, активную гражданскую позицию; 

удовлетворяет потребность учащихся в самовыражении  и самореализации и является 

хорошим профессиональным ориентиром. 

Классные пресс-центры 

Классные уголки в нашей школе имееются во всех классах. Пресс-центры классов 

отражают в них события классных коллективов, планы работы класса, информацию                       

о классных органах самоуправления, размещают фотоматериалы. 

Классные газеты выпускаются один раз в четверть. В них отражаются актуальные 

темы страны, района, школы, класса; размещается интересная информация о классных 

делах, учёбе и т.п.  

Информационные стенды 

Информационные стенды в школе – это средство информирования и получения 

обратной связи. Через них учащиеся, родители и педагоги получают важную информацию 

и полезные рекомендации. Обновляются по мере необходимости.  

Выпуск печатной продукции 
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В образователном процессе школы нередко возникают такие ситуации, когда 

важную информацию необходимо вручить на  бумажном носителе определённому лицу: 

ученику, родителю, педагогу, партнёру и т.п. с этой целью создаются раличные памятки                   

с полезной информацией, буклеты о школе, о каких-то одельных направлениях 

деятельности, о реализуемых проектах и т.п. 

                                                    Электронные СМИ 

Интернет – это то место, где мы можем публично показывать творческие                             

и информационные продукты своего медиацентра – ролики, фото, информационные 

заметки и т.д. не только нашим учащимся, но и делиться новостями с родителями, 

социальными и сетевыми партнёрами, которые постоянно следят за жизнью школы                      

и интересуются ее успехами и достижениями. 

Официальный сайт школы 

МБОУ СОШ с. Стародубское Сахалинская область (star-school.ru) 

 

Электронаая почта 

dgo.mbousoshst@sakhalin.gov.ru 

 

Социальные сети 

Ссылка на телеграмм школа https://t.me/star_school65  

Ссылка на телеграмм медиацентр https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6  

Ссылка на школьный ВК https://vk.com/starodubskoe_sosh  

Ученические, родительские группы в мессенджерах 

Мобильные мессенджеры в процессе общения и взаимодействия классного 

руководителя с детьми, с родителями используются с целью создания единого 

информационного пространства и для оперативного и конструктивного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. Не все родители и дети постоянно пользуются 

соцсетями, заходят на официальный сайт школы, но в группы в WhatsApp,      как правило 

входят все. А поэтому ученические, родительские группы в мессенджерах являются 

наиболее надёжной платформой в работе школьного медиацентра. Именно    на WhatsApp 

через учеников и классных руководителей выкладывается самая срочная информация, 

требующая оперативной обратной связи.  

https://star-school.ru/item/730670
mailto:dgo.mbousoshst@sakhalin.gov.ru
https://t.me/star_school65
https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6
https://vk.com/starodubskoe_sosh
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Материально-техническое ресурсы медиацентра 

Оборудование центра образования «Точка роста» 

 Ноутбук ученика HP ProBook x, 20 шт. 

 Ноутбук учителя ASUS, 2 шт. 

 Многофункциональное устройство (МФУ) LEXMARK MB. 

 Планшет Ipad 32 Гб. 

 Проектор короткофокусный  Optoma. 

 Фотоаппарат Nikon D3200 18-55mm 

 Сенсорная мобильная панель UTS Fly 55. 

 Флеш-накопитель, 30 шт. 

 Мебель: столы, стулья, диван, шкафы. 

Оборудование, приобретённое на средства гранта (600 тыс. руб.) в 2020 г. 

 Школьный радиоузел РУШ 6100М 

 Динамик, 15 шт. 

 Микрофон динамический для передачи сообщений. 

 Диктофон Zoom H6. 

 Микрофон для диктофона HyperX QuadCast HX-MICQC-BK. 

 Наушники. 

 JBL PRX812W активная акустическая система 2 шт. 

 Soudcraft Signature 12 микшерный пульт. 

 Ultimate Support JS-TS50-2 комплект стоек под колонки. 

 AKG WMS40 Mini2 Vocal Set US25BD радиомикрофон с двумя передатчиками,     

4 шт. 

 Ultimate Support JS-MCTB200 микрофонная стойка, 4 шт. 

Помещения 

 Актовый зал 

 Кабинет центра «Точка роста» 

 Кабинет воспитательной работы 

                     Кадровое обеспечение деятельности медиацентра 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

педагога 
Должность 

Функция                     

в медиацентре 

Повышение 

квалификации:  

название курсов/год 
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1. 

Кириллова 

И.А.  

Заместитель 

директора                  

по воспитательной 

работе 

Куратор центра 

«Точки роста», 

куратор 

школьной 

газеты 

«Подслушано      

в школе» 

«Руководитель центра 

образования «Точка 

роста»; 2020 г. 

2. 

Семёнова В. Е. Педагог-

организатор 

Куратор 

участия 

медиацентра               

в проектах 

РДШ и 

мероприятиях 

разных уровней 

«Воспитательная 

деятельность                                     

в образовательной 

организации»; 2020 г. 

3. 

Новикова М. П. Учитель 

технологии 

Руководитель 

медиацентра. 

Реализует 

программы: 

«Школьная 

радиостанция», 

«Видеостудия», 

«Фотостудия» 

 

«Организация работы              

по формированию 

медиаграмотности               

и повышению уровня 

информационных 

компетенции всех 

участников 

образовательного 

процесса»; 2021 г. 

4. 

Гумен О. В.  Учитель русского 

языка и литературы 

Реализует 

программу 

«Основы 

журналистики» 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания                

в образовательной 

организации в условиях 

ФГОС»; 2021 г. 

5. 

Карманов               

М. А. 

Учитель 

информатики 

 

Сетевой 

администратор, 

консультант    

по вопросам 

применения ИТ 

в работе 

медиацентра. 

«Информационная 

безопасность в 

образовательном 

процессе»; 2021 г. 

«Прикладная 

информатика и основы 

программирования»;              

2020 г. 

 

Виды и формы деятельности в медиацентре «Новая волна»                      

Виды деятельности Формы организации 
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2.1. Медиаобучение 

Аудиторные занятия по усвоению 

общеразвивающих программ в рамках 

внеурочной деятельности по ФГОС 

Участие во Всероссийской медиашколе 

РДШ https://рдш.рф/competition/27  

https://vk.com/info_media_skm  

2.2. Проектная деятельность 

Акции 

Фестивали  

Презентации 

Создание медиапроектов  

2.3. Поисковая деятельность 

Поиск интересных людей для классных 

встреч. 

Поиск интересных фактов.  

Поиск актуальной информации. 

2.4. Исследовательская деятельность 

Анкетирование. 

Опросы. 

Интервью. 

Публикация медиапродуктов. 

2.5. Деятельность по созданию в школе  

единого информационного пространства 

Выпуск периодических изданий: 

общешкольная газета, классные уголки. 

Школьная радиостанция 

Оформление информационных стендов 

Выпуск печатной продукции: памяток, 

буклетов на актуальные темы. 

2.6. Вовлечение учащихся классов                         

в активное медиатворчество  

Конкурс на лучшие сюжеты от классов     

для школьной радиостанции. 

Конкурсы классной прессы, праздничных 

плакатов. 

Конкурс классных уголков. 

Конкурс видероликов по различным 

тематикам. 

Фотоконкурсы. 

Мастер-классы лидеров медиацентра            

для начинающих.  

https://рдш.рф/competition/27
https://vk.com/info_media_skm
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Организационно-деятельностные игры, 

квесты.  

Конкурс на лучший репортаж                            

или интервью. 

Виды и формы взаимодействия с социумом 

Взаимодействие   с родителями 

Информирование родителей на актуальные 

школьные темы. 

Создание фото- и видеопродуктов                     

для родительских собраний, групп                       

в мессенджерах. 

Создание печатной медиапродукции                  

для родителей. 

Взаимодействие с сетевыми партнёрами 

Мастер-классы 

Экскурсии 

Классные встречи 

Электронные переписки 

Распространение медиапродукции среди 

сетевых партнёров. 

Освещение школьных событий                       

и размещение актуальной информации  

в сети Интернет 

Официальный сайт  школы https://star-

school.ru/           

Ссылка на телеграмм школа 

https://t.me/star_school65  

Ссылка на телеграмм медиацентр 

https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6  

Ссылка на школьный ВК 

https://vk.com/starodubskoe_sosh  

 

.Мероприятия медиацентра, проводимые в школе. 

Участие в муниципальных, региональных,  

Всероссийских мероприятиях 

Школьные мероприятия 

Медиаконкурсы, акции 

https://star-school.ru/
https://star-school.ru/
https://t.me/star_school65
https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6
https://vk.com/starodubskoe_sosh
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Конкурс классной прессы «Свой голос» 

Конкурс классных уголков 

Фотоконкурс «Мой папа – самый самый!» 

Конкурс видеороликов «Весёлые каникулы» 

Весенний фотокросс 

Акция «100 лет пионерии» – история пионерской организации в моей семье: интервью, 

посты Вконтакте 

Фото- и видеосъёмки, создание видероликов и демонстрация их на мероприятиях 

Презентация школьного центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Концерт в День учителя 

Итоги Дня самоуправления 

Интервью с Долгий В. И., награждённым медалью «За отвагу на пожаре».  Создание 

ведеролика и его демонстрация «Открытие Парты героя», посвящённого 50-летию 

подвига Филиппа Лобанова 

Создание видеролика в память о ветеранах Великой Отечественной войны, наших 

односельчанах 

Создание видероликов для праздников «Последнего звонка!» и их демонстрация                        

на мероприятиях 

Создание видероликов для  выпускных вечеров и их демонстрация на мероприятиях 

Создание видеролика для вечеров встречи выпускников и их демонстрация                                

на мероприятиях 

Медиасопровождение Всероссийской программы развития социальной активности 

учащихся начальных классов  «Орлята России» 

Выпуски школьной радиостанции 

День Знаний 

День окончания Второй Мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«День добра и уважения», приуроченный ко дню пожилого человека 

День матери 

День учителя 

День отца 

День героев России 

День Конституции 
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Новогодний выпуск 

«Подвиг Ленинграда». Выпуск, посвящённый полному снятию блокады Ленинграда. 

«Герои страны Великой» (к 23 февраля) 

Праздничный выпуск ко Дню 8 марта 

Радиопередача «Мы вместе», приуроченная ко дню воссоединения Крыма с Россией 

«Помним! Гордимся!», праздничный выпуск ко Дню Великой Победы 

Выпуск школьной газеты «Подслушано в школе» 1 раз в месяц 

Выпуск печатной продукции: памятки по безопасности, информационные 

буклеты о Всероссийском проекте «Большая перемена», «Осторожно, ГРИПП!», 

«Внимание, дети!» и др. 

Оформление информационных стендов: к праздникам, информация                                   

о предстоящих мероприятиях, различные объявления 

Распространение в сети Интернет информации (регулярно): 

 о деятельности школы      

 о проводимых мероприятиях совместно с социумом и сетевыми партнёрами 

 об участии в мероприятиях разных уровней 

 о достижениях учащихся и учителей 

 о проектах РДШ и т.п. 

Сайт https://star-school.ru/           

Ссылка на телеграмм школа https://t.me/star_school65  

Ссылка на телеграмм медиацентр https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6  

Ссылка на школьный ВК https://vk.com/starodubskoe_sosh  

Муниципальные мероприятия 

Конкурс информационно-медийного направления РДШ 

«Квартирник» 
3 место 

Участие в «Классной встрече» с мэром МО ГО «Долинский» 

Тугаревым А. В. 
Участие 

Видеоролик «Школьный отряд Юнармии» для выступления 

юнармейцев на муниципальных военно-спортивных 

соревнованиях «Служить России» 

Участие 

Видеоролик к конкурсу агитбригад «Мы за здоровый образ 

жизни» 
2 место 

Конкурс видеооткрыток, посвящённый Дню родного языка 1 место 

https://star-school.ru/
https://t.me/star_school65
https://t.me/+wPJerfI0cB9jNGY6
https://vk.com/starodubskoe_sosh
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Челендж, посвящённый Дню добровольца «Волонтёр – 

это…» 
Участие 

Видеоролик о школьном советнике по воспитанию для 

торжественного мероприятия, посвящённого 100-летию 

Пионерии. 

Участие 

Региональные мероприятия 

Участие в конкурсе видеороликов «Спорт – стиль жизни» 1 место 

Освещение в сети Интернет участие школьного хора                            

в региональном этапе Всероссийского фестиваля школьных 

хоров «Поют дети России» 

2 место 

Освещение в сети  Интернет торжественного мероприятия 

принятия в ряды РДШ, посвящённое 100-летию Пионерии 
Участие 

Всероссийские мероприятия 

Всероссийский конкурс РДШ «В центре событий» Двое участников (9, 10 

кл.) стали 

победителями, (одна 

ученица участвовала два 

года подряд); 

награждены путёвками 

в ВДЦ «Океан»                              

на Всероссийский 

фестиваль «В центре 

событий».  

Всероссийский творческий конкурс «На защите мира»;                         

в номинации «Видеоролик» - «Письмо солдату». 
Участие 

Всероссийский фото- и видео конкурс «Видеоатлант – 93»; 

номинация «Обучающее видео», работа: мастер-класс «Точка 

роста». 

3 место 

Всероссийский конкурс видеороликов «Смотри, это Россия!» Участие 

Создание видеоролика о деятельности «Точки роста»                         

для межрегионального образовательного форума центров 

«Точек роста» в г. Томск. 

Участие 
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Участие во Всероссийском флэшмобе детских хоров                       

«Я – гражданин России»: видеоролик о сводном хоре школы 

«Алые паруса»  (исполнение песни «День без выстрела                      

на Земле») 

Участие 

 

Мероприятия, проведённые совместно с социумом 

в 2021-2022 учебном году 

Месяц Мероприятия, проведённые с социумом 

Сентябрь Фото- и видеосъёмки 

праздника День Знаний. 

Размещение 

медиапродуктов в сети 

Интернет 

Совместно с родителями. 

Выпуск и распространение 

среди учащихся, родителей              

и населения буклетов                      

по ПДД. 

Выпуск памяток                        

для профилактических 

мероприятий в рамках 

областного этапа операции 

«Внимание, дети!»  

Освещение данных 

мероприятий в сети 

Интернет 

Совместно с родительской 

общественностью.  

Совместно с ОГИБДД ОМВД РФ по ГО 

«Долинский» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Октябрь Выпуск и распространение  

памяток «Осторожно, 

тонкий лёд!» 

Совместно с сотрудниками ГИМС МЧС 

России по г. Долинск. 

Декабрь Выпуск листовок                          

для проведения 

профилактической акции 

«Вежливый водитель» 

Совместно с ОГИБДД ОМВД РФ по ГО 

«Долинский» по профилактике детского 

дорожно-транспортного 
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Март «Классная встреча» с мэром 

МО ГО «Долинский» 

Тугаревым А. В.  

https://dolinsk.today/news/obrazovanie/2022-

04-22/aleksandr-tugarev-nuzhno-stremitsya-

k-maksimumu-znaniy-336338   

Совместно с активистами 

муниципального отделения РДШ 

Апрель Торжественное открытие 

Парты Героя, посвящённое 

50-летию подвига Филиппа 

Лобанова: интервью                         

с участниками события, 

создание видеоролика, 

оформление стенда, 

освещение события в сети 

Интернет 

Совместно с жителями села Стародубское 

– участниками и очевидцами пожара                

на ГСМ в 1972 г. 

Создание презентации                 

для команды-участницы 

муниципального праздника 

День птиц. 

Создание и размещение                   

в сети Интернет 

видеоролика                             

о деятельности учащихся                 

по  охране птиц. 

Совместно с СЮД г. Долинск 

Май 

 

Создание, показ на уроках 

мужества в классах                      

и размещение в сети 

интернет видеоролика, 

посвящённого памяти 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

наших односельчан. 

Совместно с родственниками ветеранов – 

жителями с. Стародубское 

https://dolinsk.today/news/obrazovanie/2022-04-22/aleksandr-tugarev-nuzhno-stremitsya-k-maksimumu-znaniy-336338
https://dolinsk.today/news/obrazovanie/2022-04-22/aleksandr-tugarev-nuzhno-stremitsya-k-maksimumu-znaniy-336338
https://dolinsk.today/news/obrazovanie/2022-04-22/aleksandr-tugarev-nuzhno-stremitsya-k-maksimumu-znaniy-336338
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Всероссийская акция 

«Бессмертный полк»: 

участие в акции, фото- и 

видеосъемки, освещение 

события в сети Интернет. 

Совместно с родителями, жителями села 

Стародубское, администрацией села, 

сельским домом культуры, домом 

детского творчества, библиотекой, 

школой искусств. 

Выпуск и распространение 

среди учащихся, родителей 

памяток «Безопасные 

каникулы» 

Совместно с ОГИБДД ОМВД РФ по ГО 

«Долинский» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма,                                      

с сотрудниками ГИМС МЧС России                 

по г. Долинск 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


