Цель: создание информационного пространства для развития творческого потенциала учащихся, условий их
успешной социализации через создание школьного пресс-центра (печатное издание, группа в ВК )
Задачи:
1.
Организация работы для достоверного освещения событий и фактов жизни школьного сообщества
через развитие аналитических навыков.
2.
Создание условий для развития творческих способностей к созидательной деятельности, инициативы
учащихся, их самостоятельности через выполнение заданий руководителя пресс-центра.
3.
Предоставление практической возможности для овладения первоначальными навыками журналисткой
работы, распространения творческого опыта, развития коммуникативных качеств, умений работы в единой
команде.
4.
Формирование бережного отношения к культурным ценностям и традициям школы, села, края,
страны, привычки медленного и вдумчивого чтения.
5. Привлечение внимания школьников к работе с положительным контентом сети Интернет.
Реализация этих целей и задач предполагает:
1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности.
3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;
поддержка исследовательской и проектной деятельности.
4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы.
5. Создание условий для успешной профессиональной ориентации школьников.
Ожидаемые результаты
1. Осознание личной причастности учащихся к школьной жизни, к созданию положительного имиджа
школы и повышение социальной и познавательной активности.
2. Создание позитивного фона школьного пространства и развитие сотруднических отношений.
3. Развитие коммуникативной культуры, более высокая результативность воспитания и развития
подростков.
4. Развитие ценностной профессиональной ориентации обучающихся.
СЕНТЯБРЬ. Девиз месяца: «СТАРТУЙ!»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Участие в
мероприятиях и
конкурсах

Подготовка
материалов в номер
печатного издания «
Школьный МИКС»,
Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов

Название мероприятия
Журналистика – профессия и призвание.
Из истории российской журналистики.
Как проводить опросы.
День знаний.
День Здоровья.
Конкурс рисунков и поделок «Люблю золотую
пору листопада».
4. Регистрация на сайте РДШ, знакомство с
предстоящими проектами (онлайн).

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
Подготовка номера газеты «Школьный МИКС».
Знакомство с выпущенными номерами газеты, выбор
темы номера и рубрик.
2.
Проведение опросов общественного мнения,
связанного с Днем учителя.
3. Сбор информации по запланированным темам.
1. Участие в дистанционном мастер-классе по теме: «Как
организовать школьную радиостанцию».

Для кого
проводится
Юнкоры-новички
Школьное
сообщество,
общественность.

Члены школьного
сообщества,
общественность.

Сообщество
профессиональных
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.

Работа по сплочению
коллектива

1. Проведение серии игр на адаптацию новичков, на
сплочение коллектива.
2. Анализ и планирование на месяц для юнкоров,
распределение тем и назначение ответственных за
рубрики.

Юнкоры школьного
пресс-центра.

ОКТЯБРЬ. Девиз месяца: «ГАЗЕТА В МОИХ РУКАХ».
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Участие в
мероприятиях и
конкурсах

Выпуск печатного
издания «Школьный
МИКС», мероприятия,
связанные с
подготовкой номера.
Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов
Работа по сплочению
коллектива

Название мероприятия
1. Газетная журналистика. «Как делать газету?»
2. Источники сбора информации.
3. Верстка газеты.
1. Создание и представление видеосюжета по теме:
«День учителя».
2. День самоуправления в школе.
3.
Знакомство с новой школой.
4. РДШ. Регистрация участников во Всероссийском
проекте «Контент на коленке» (онлайн).
1. Подготовка номера газеты «Школьный МИКС».
Тема – Школа: праздники и будни.
2. Проведение опросов общественного мнения,
связанного с новосельем в новой школе.
3. Размещение выпуска газеты на стенде.
1. Журналистика как профессия. Знакомство с
профессиональным журналистом и преподавателем
факультета журналистики в Гуманитарном
университете Олегом Медведевым.
2. Участие в дистанционном мастер-классе по теме:
«Секреты для начинающих журналистов».
1.

Проведение серии игр на сплочение коллектива.

Для кого
проводится
Юнкоры
Школьного
сообщество,
общественность.

Школьного
сообщество,
общественность
Сообщество
профессиональных
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.
Юнкоры школьного
пресс-центра

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «ТВОРИ ДОБРО!»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Участие в
мероприятиях и
конкурсах

Название мероприятия
1. Функции журналистики. Виды журналистики.
2. Целевая аудитория СМИ.
3. Верстка газеты.

1.
2.
3.
4.

День Матери (сочинения о мамах, письмо маме).
День народного единства.
День воинской славы России.
РДШ. Участие во Всероссийском проекте
«Контент на коленке» (онлайн).

Для кого
проводится
Все юнкоры
Школьное
сообщество,
общественность.

Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов

1. Знакомство с юнкорами из Талицы.
Сообщество
2. Участие в дистанционном мастер-классе по теме: профессиональных
«Как монтировать в мобильном телефоне».
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.

Работа по сплочению
коллектива

1. Создание сюжетов на мобильном телефоне,
групповой просмотр и обсуждение.

Юнкоры школьного
пресс-центра

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Школа: Новый год»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Участие в
мероприятиях и
конкурсах

Выпуск печатного
издания «Школьный
МИКС».

Название мероприятия

Для кого
проводится
Все юнкоры

1. Жанры газетной журналистики.
2. Композиция заметки. Расширенная заметка.
3. Верстка газеты.
2. День Героя Отечества
Школьное
3. День неизвестного солдата
сообщество,
4. Мероприятия, посвященные празднованию
общественность
Нового года.
5. РДШ. Участие во Всероссийском проекте
«Контент на коленке» (онлайн).
1. Подготовка номера газеты «Школьный МИКС». Школьное
Тема – Новый год.
сообщество,
общественность

Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов

1. Участие в дистанционном мастер-классе по

Работа по сплочению
коллектива

1. Проведение тренинга общения «Я и другие».
(чаепитие, анализ и планирование работы).
2. Новогодние поздравления.

теме: «В погоне за правдой: как распознать
фейк». Ведущий Мстислав Захаров,
журналист и редактор ГТРК Урал.

Сообщество
профессиональных
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.
Юнкоры школьного
пресс-центра

ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Развивайся, совершенствуйся!»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Планирование
очередного номера
газеты «Школьный
МИКС».
Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским

Название мероприятия
Жанры газетной журналистики.
Как готовиться к интервью.
Анализ статей местной периодики.
Посещение школьных кружков, секций,
материалы о дополнительном образовании в
школе.
2. РДШ. Участие во Всероссийском проекте
«Контент на коленке» (онлайн).
1.Участие в дистанционном мастер-классе по теме:
2. «Как готовиться к интервью?». Журналист Сергей
Плотников, руководитель юнкоровского движения в

1.
2.
3.
1.

Для кого
проводится
Все юнкоры
Члены школьного
сообщества,
общественность
Сообщество
профессиональных
журналистов и

творческим союзом
журналистов
Работа по сплочению
коллектива

Свердловской области.

1. Презентация «Мой досуг. Чем я увлекаюсь,
как я развиваюсь».
2. Анализ работы за первое полугодие, успехи
и недочеты.

юнкоров
Свердловской
области.
Юнкоры школьного
пресс-центра

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Есть такая профессия – Родину защищать!»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Участие в
мероприятиях и
конкурсах
Выпуск печатного
издания «Школьный
МИКС».
Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов

Название мероприятия
1. Репортаж как жанр журналистики
2. Иллюстрация в газете.
3. Верстка газеты.
1. Посещение мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества.
2. РДШ. Участие во Всероссийском проекте «Контент
на коленке» (онлайн).
Выпуск школьной газеты, посвященной Дню защитника
Отечества, публикации в «Красное знамя».
Участие в дистанционном мастер-классе по теме:
Провинциальный детектив. Расследование в
журналистике. Елена Ромайкина, журналист газеты
«Горняцкая правда».

Для кого
проводится
Все юнкоры
Сообщество
школьной прессы

Члены школьного
сообщества,
общественность
Сообщество
профессиональных
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.

МАРТ. Девиз месяца: «Малая академия наук»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Планирование
очередного выпуска
газеты «Школьный
МИКС».
Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов
Мероприятие в
коллективе.
Организация
мероприятий для
учащихся школы и
общественности

Название мероприятия

Для кого
проводится
Все юнкоры

1. Отчет как жанр журналистики.
2. Культура речи.
3. Иллюстрации в газете.
Участие в мероприятиях, посвященных празднику 8 Школьное
марта и в др. мероприятиях. Подготовка отчетов о сообщество,
мероприятиях.
родители,
общественность
Участие в дистанционном мастер-классе по теме:
Сообщество
«Репортаж в газете и на ТВ» (областная газета и
профессиональных
областное телевидение).
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.
Игра «Одиссея разума» (творческое мышление).
1. Проведение конкурса для обучающихся школы
«Открытка к 8 марта» (начальная школа)
2. Проведение игры в старшей школе «Тайный
друг».

Юнкоры школьного
пресс-центра.
Учащиеся школы

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Люди. Хобби. Жизнь»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Участие в
мероприятиях и
конкурсах
Выпуск печатного
издания «Школьный
МИКС».
Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов
Встреча с интересным
человеком.

Название мероприятия
1. Средства эмоциональной выразительности и их
использование в собственной речи учащихся и
периодике.
2. Зарисовка как жанр журналистики.
1. Участие в мероприятиях, посвященных месячнику
ЗОЖ.
2. РДШ. Участие во Всероссийском проекте «Контент
на коленке» (онлайн).
Выпуск школьной газеты, посвященной месячнику
ЗОЖ.
Участие в дистанционном мастер-классе по теме:
«Зарисовка о человеке. Особенности жанра» (журналист
Татьяна Любимова).

Выпускники школы, которые учатся на факультете
журналистики или работают в сфере журналистики.

Для кого
проводится
Все юнкоры

Школьное
сообщество,
родители,
общественность
Члены школьного
сообщества,
общественность
Сообщество
профессиональных
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.
Юнкоры школы.

МАЙ. Девиз месяца: «Помню, горжусь!»
Направление
работы
Получение
теоретических знаний
Участие в
мероприятиях и
конкурсах

Выпуск печатного
издания «Школьный
МИКС».
Организация работы в
социальных сетях и в
сети Интернет

Название мероприятия
1. Зарисовка и очерк. Общее и различное.
2. Верстка газеты.
1. Участие в акции «Помню, горжусь!»
2. Участие
в
митингах
и
мероприятиях,
посвященных Дню Победы. Репортаж с места
событий. Фоторепортаж.
Подготовка номера газеты. Тема – «Помню,
горжусь!» (материалы о Дне Победы и ВОВ).
2. Размещение выпуска газеты на стенде.
3. «Волжские встречи» - фестиваль юнкоров
России.
1. Продолжение работы группы пресс-центра
3. Съемка видеоролика или публикации в газете
«Школа, прощай!» о выпускниках школы.
1.

Взаимодействие с
Домом журналистов,
со Свердловским
творческим союзом
журналистов

Участие в дистанционном мастер-классе по теме:
«Журналисты – авторы социальных проектов»,
ведущая - Алена Вугельман, журналист, бывший
директор 4 канала, представитель областного
движения «Бессмертный полк».

Работа по сплочению
коллектива

1. Подведение итогов работы за учебный год.

Для кого
проводится
Все юнкоры
Школьное
сообщество,
родители,
общественность
Школьное
сообщество,
родители,
общественность
Школьное
сообщество,
родители,
общественность
Сообщество
профессиональных
журналистов и
юнкоров
Свердловской
области.
Члены школьного
пресс-центра

