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            Цель проекта: 

Создание  живой, активно работающей информационной среды через 

издание школьной газеты,  оперативно и достоверно освещающей события и 

факты школьной жизни. 

Задачи проекта: 

1. Издание периодической печатной газеты «Школьное время»  малым 

тиражом (10 экземпляров 1 раз в четверть) для обучающихся и родителей 

образовательной организации с целью духовно- нравственного 

совершенствования подрастающего поколения, повышения    уровня социальной 

активности учащейся молодежи. 

2. Создание дополнительного  информационного пространства  с целью 

актуализации социальной значимости подрастающего поколения  в жизни школы 

посредством вовлечения в общее дело по  организации работы  школьной  печати, 

развитие коммуникативных способностей  и познавательной активности  

учащихся.   

Значимость проекта на уровне школы и социума. 

Организация социально-значимой общественной  деятельности 

школьников, способствующей приобретению участниками проекта навыков 

социального поведения и применению их в повседневной жизни, сплочению 

коллектива учащихся, их саморазвитию и самовыражению. 

Значимость детской инициативы по решению конкретной социальной 

проблемы.  

Осуществление комплексного подхода к воспитанию гражданственности, 

патриотизма, информационной культуры. 

Объединение  в совместной творческой и полезной  деятельности  не только 

обучающихся школы, но и учителей, представителей власти местного 

самоуправления, жителей  микрорайона Южный, что  будет способствовать  

духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и 

увлечений. 

Приобщение учащихся к проблемам школы и окружающего общества, как 

важной составляющей активной жизненной позиции подрастающего поколения, 



 
 

повышение самостоятельности и активности школьников в процессе реализации 

конкретного социально значимого дела. 

            Ожидаемые результаты: 

- развитие грамотной устной и письменной речи учащихся, 

орфографической зоркости. 

- повышение ИКТ компетентности учащихся в процессе освоения новых 

компьютерных программ, необходимых в издательском деле,    способность 

грамотно использовать в своей деятельности современные средства ИКТ (умение 

работать на ПК, знание основ офисных информационных технологий, умение 

использовать компьютерные сети).  

- повышение информационной  культуры учащихся, их читательской 

активности; 

- развитие умений учащихся работать с различными источниками 

информации и навыков работы с различными компьютерными программами; 

- развитие инициативы и творчества школьников через организацию работы 

по изданию школьной газеты «Школьное время»; 

- создание благоприятных условий для развития эстетических, 

нравственных качеств личности учащихся; 

 - решение задач  в области гражданского, патриотического воспитания   

молодежи; 

- активизация социальной   активности учащихся; 

- развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – 

общественность; 

- регулярный выпуск  школьной газеты «Школьное время» 1 раз в четверть 

малым тиражом; 

- участие в районных, областных   конкурсах.   

 Механизм реализации проекта. 

Составление положения «О школьной газете» и плана работы по созданию 

выпусков школьной газеты «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ». 

 

 



 
 

Основные направления проекта. 

Система функционирования  данной модели реализуется через следующие 

направления: кружок «Юный журналист» – школьная газета и образовательная 

среда; кружок «Юный журналист» – школьная газета и воспитательная  среда; 

кружок «Юный журналист» – школьная газета» и социум. 

Уровень реализации проекта: школьный.  

Апробация проекта. 

1. О планах работы творческой группы и первых результатах участники 

проектной группы рассказали на родительском собрании, которое состоялось 

19.09.2015г. года (Протокол собрания №1 от 19 сентября 2015 года).  

2. Выпуск газеты 1 раз в четверть. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА. 

1 Сроки и этапы реализации проекта. 

1 этап – (предварительный январь 2015 года) разработка положения «О 

школьной газете», создание команды единомышленников. 

Распределение редакционных обязанностей: 

1. Педагогические кадры (куратор проекта школьной газеты). 

2. Главный редактор . 

3. Дизайнер (проводит практическую работу по созданию макета газеты 

согласно теме выпуска; принимает подготовленные корреспондентами материалы, 

осуществляет подбор иллюстраций (фото, рисунки, графики, схемы); осуществляет 

тиражирование газеты на бумажных и электронных носителях). 

4. Журналисты (корреспонденты, ребята любящие и умеющие писать статьи). 

5. Фотокорреспонденты (учащиеся, увлекающиеся фотографией и умеющие 

работать с цифровым фотоаппаратом). 

6. Корректоры (учащиеся, хорошо знающие русский язык, учитель русского 

языка). 

7. Верстальщики (учащиеся, умеющие работать на компьютере).  

2 этап – (экспериментальный – апрель - май  2015 года) разработка  и внедрение 

плана работы редколлегии. 

1. Организационно-подготовительный. 



 
 

- Составление плана работы (составление тематики газет на год). 

- Формулирование вопросов для исследований. 

- Подбор информационный ресурсов для проекта. 

- Создание дидактических материалов (словарь понятий, игры по 

журналистике, таблицы (классификация жанров журналистики, информационные 

жанры), таблицы для заполнения исследования в группах, критерии оценивания 

(презентации), списки рекомендуемых ресурсов)  

2. Обучающий. 

-Введение в проблематику проекта с помощью вводной презентации учителя.  

-Краткое  изложение   сведений о газетах, видах,  их назначении. 

- Демонстрация  прошлых школьной газеты. 

- Выявление предварительных знаний детей по теме проекта. 

- Изучение методов сбора и обработки информации. 

- Определение групп по интересам. 

- Определение этапов работы над номером газеты. 

- Выбрать название газеты. 

- Организовать обучающие занятия. 

3 этап – (заключительный сентябрь – май  2015-2016 уч.г.) Выпуск газеты. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА. 

- личностно – ориентированный подход учитывает особенности учащихся, 

способствует обучению свободно и творчески мыслить; 

- коммуникативная направленность даёт учащимся возможность общаться в 

процессе создания, выпуска и реализации газеты; 

- деятельный характер обучения позволяет работать индивидуально, в парах, 

группах; 

- взаимосвязанное обучение написанию заметок и статей, подготовке 

постоянных рублик, разделов, тематических выпусков газет; 

- поэтапность обучения от простого к сложному способствует свободному 

владению письменной речью при создании заметок, статей.  
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