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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Название 

проекта 

Создание школьного радиожурнала « Литературная 

гостиная» 

Муниципальное 

образование 

МОУ Газимуро-Заводская СОШ 

Полное название 

организации 

Муниципальное  образовательное учреждение 

Газимуро-Заводская средняя общеобразовательная 

школа 

Школьный информационно-информационный центр 

 

Разработчики 

проекта 

Педагог-библиотекарь  учащиеся 10-11 класса 

Цель проекта Обеспечить доступность информации  для учащихся и 

учителей в области литературы, памятных дат России, 

Забайкальского края и района. 

 

Задачи проекта 1.Через сайт ШИБЦ, инфозоны распространять 

информацию о культурной жизни в области литературы, 

искусства, истории  страны, края, района направленных 

на нравственное развитие школьника. 

2.Поддержка интереса к литературе,  развитию и 

формированию информационной культуры 

 

Результаты 

реализации 

1. Постоянно обновляемая, легкодоступная  

информация. 



проекта 2. Привлечение внимания к историческим, 

литературным, государственным памятным датам 

3. Укрепление в сознании ученика нравственных 

ценностей. 

4. Эмоциональная и психологическая разгрузка 

учащихся. 

5. Владение большим количеством нужной 

информации. 

6. Повышение успеваемости. 

7. Предоставление возможности творческим ребятам 

проявить себя. 

 

 

Расход 

запрашиваемых 

средств 

- 

Общая сумма 

проекта 

- 

Период и этапы 

реализации 

проекта 

1 этап 

Инициирование Проекта 

2 этап 

Планирование и разработка Проекта 

3 этап 

Реализация Проекта 

Участники  учащиеся школы, педагог-библиотекарь 

 педагогический коллектив школы 



проекта  родительская общественность 

 Краеведческий музей, районная детская библиотека. 

Контроль за 

выполнением 

проекта 

ШИБЦ МОУ Газимуро-Заводская СОШ 

  

                                  СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 Федеральный государственный образовательный стандарт определяет задачу 

современного образования – «воспитание компетентного выпускника, путём 

создания условий для оптимального развития способностей ребенка к 

дальнейшему самообразованию и совершенствованию». 

В «Концепции модернизации российского образования» закреплено положение 

о том, что «…общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество образования». 

Одной из таких форм в педагогике – это общее дело, которое объединяет, 

сплачивает и воспитывает ребят. радиожурнал: « Литературная гостиная» стало 

действенным методом и способом воспитания детей, поскольку оно обращено ко 

всем участникам образовательного процесса: к коллективу школы, к каждому 

классу, отдельному ученику, к родителям. Сами обучающиеся в этой деятельности 

являются и редакторами, и корреспондентами, и дикторами. Они доводят до 

сведения всей школы  о литературных и культурных событиях. Работа школьного 

радиожурнала  раскрывает творческие способности учащихся, способствует 

приобретению ими основных компетенций школьников, способствует 

культурному развитию личности, продвижению чтения, интереса к литературе.  

Формируются  ключевые компетенции, такие как: 

Учебно-познавательная компетенция: 

• умение ставить цель и организовывать её достижение; 

• организовывать планирование и анализировать свою учебно-познавательную 

деятельность; 

• отыскивать причины явлений, событий и высказывать свое отношение к 

поставленной проблеме; 

• выступать устно и письменно о результатах своего исследования; 

Информационная компетенция: 

• умение владеть навыками работы с различными источниками информации; 



• уметь осознанно воспринимать информацию; 

• самостоятельно извлекать и систематизировать необходимую информацию, и 

уметь корректно передавать ее; 

• применять для решения поставленных задач информационные технологии: 

аудио и видеозапись, интернет, электронную почту, 

Коммуникативная компетенция: 

• уметь представить себя устно, написать анкету, письмо, поздравление; 

• владеть разными видами речевой деятельности,(диалог, монолог, чтение, 

письмо); 

• владеть способами совместной деятельности в коллективе, в ситуациях 

общения; умениями искать и находить компромиссы, корректно вести диалог; 

Социальная компетенция: 

• владеть культурными нормами и традициями; 

• иметь представление о системах социальных норм и ценностей; 

                                                        Проблема 

Как донести до учащихся нужный  поток информации? Как поддержать интерес к 

литературе и чтению, культурным событиям, происходящим в стране, крае и 

районе? Как ориентироваться в потоке информации? Как развить и формировать 

информационную культуру? Быстрое и успешное решение организационных, 

информационных и образовательных проблем зависит от  создания школьного 

радиожурнала. 

                                    Решение проблемы 

 Создание на базе ШИБЦ радиожурнала « Литературная гостиная», использование 

созданной «инфозоны» в школе. 

Школа-это маленькое государство и как во всяком государстве в школе должны 

быть свои средства массовой информации В настоящее время современное 

общество переживает настоящий информационный бум. Средства массовой 

информации являются доступным и масштабным источником информации, 

который влияет на формирование подрастающего поколения. Школьные  газеты 

,радио ,телевидение перестали быть редкостью в сфере образования. Учащиеся, 

работая в школьных СМИ, вносят своеобразную лепту в развитие 

образовательного учреждения. И у нас в школе есть своя школьная газета, в 



которой освещаются события, происходящие в школьной жизни, хорошо 

представлена воспитательная работа школы. Но для культурного развития 

личности, продвижения чтения, поддержки интереса к литературе, освещения 

культурных, исторических и литературных памятных дат  возникла идея  создание 

радиожурнала « Литературная гостиная», где дети сами находят, обрабатывают, 

систематизируют информацию и представляют ее через онлайн через сайт ШИБЦ, 

инфозону школы. 

                                         Актуальность проекта 

 Динамичная школьная жизнь, активная жизненная позиция учеников, желающих 

быть в курсе последних литературных новостей,  необходимость знать больше о 

литературных и памятных датах России, края и района, ориентироваться в потоке 

информации, работать с новыми информационными технологиями и рассказать об 

этом другим учащимся,  ставят перед фактом необходимости в создании 

школьного радиожурнала «Литературная гостиная». Это послужит доступным 

информационным и просветительским каналом, позволяющим охватить широкий 

круг аудитории. Радиожурнал станет информационным центром, освещающим 

культурные события, происходящие в нашей стране. 

                            Рождение идеи проекта 

Школьный информационно-библиотечный центр находится вне школе, на 

некотором расстоянии, поэтому не все дети порой охвачены освещением событий, 

происходящих в школьной библиотеке, где вовремя представлена информация о 

памятных литературных и исторических событиях на информационных стендах и 

книжно-иллюстративных выставках. Школьная библиотека объявила конкурс на « 

Лучшего ведущего». В конкурсе участвовали 10-11 классы. Победителями стали 

одиннадцатиклассники Чумакин Владимир и Димова Светлана. Начали с того, что 

обработали найденную информацию к юбилею выдающего русского писателя Ф. 

М Достоевского, записали первый выпуск радиожурнала и провели его через 

инфозону школы, что способствовало дополнением получения знаний учащихся о 

творчестве и жизни писателя. Затем собралась команда единомышленников, ребят 



увлеченных литературой и посещающих занятия профильной литературы .   

Радиожурнал « Литературная гостиная»-это коллективно-творческое 

дело, доступный не затратный информационный и просветительский канал. 

Возможности информационного вещания безграничны – можно охватить широкий 

круг слушателей. В пределах школы радиожурнал  станет одним из  

информационных центров, поможет объединить, увлеченных литературой,  ребят 

и позволит им раскрыть свои творческие способности . 

Цели: 

 повысить степень информированности участников образовательного 

процесса о памятных литературных датах, юбилеях писателей, страниц 

истории нашей страны. 

 привлечь учащихся школы к активной общественной работе в роли 

радиожурналиста и радиоведущего для освещения событий, происходящих в  

обществе.  

Функции радиожурнала: 

1.   Поиск, обработка информации о том или ином событии  и распространение 

ее  через инфозону школы ( видеорепортажи, видеоинтервью, слайд-

презентации и т.д) 

2. Выпуск тематических радиожурналов  по текущим событиям в области 

литературы, истории, культуры.. 

3. Обеспечение приятного микроклимата для внеурочной  деятельности 

учеников. 

4. Обеспечение реализации творческого потенциала учеников школы через их 

участие в работе радиожурнала 

5. Знакомство учащихся с основами профессий (радиоведущий, 

звукорежиссер, звукооператор, редактор), с работой средств массовой 

информации. 

В связи с этим предполагается решить следующие задачи: 



1. разработать программу радиовещания с элементами видео 

2. привлекать учителей и учащихся к работе по выпуску радиожурналов;  

3. раскрывать творческие возможности учащихся в новом качестве 

журналистов, ведущих, операторов;        

4. Изучать как можно больше источников информации, используя не только 

интернет , но и литературу, анализировать и представлять учащимся. 

5. воспитывать грамотного радиожурналиста, ведущего, ответственного за 

трактовку преподносимых событий, умеющего заинтересовать слушателя; 

6. способствовать развитию коммуникативных способностей, критического 

мышления  учащихся, их самовыражению через выступление ;  

7. готовить учащихся к выбору профессии; 

8. развивать навыки в работе с видео и звуком; 

9. использовать «Инфозону» школы, сайт школы и ШИБЦ в качестве 

радиотрансляционной сети.  

 

Целевая аудитория: учащиеся, родители, учителя,  гости школы. 

География проекта: территория МОУ Газимуро-Заводская СОШ 

График (рабочий план) осуществления проекта 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Место 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1.  

Составить план  

использования  

инфозоны 

декабрь 

М
О

У
 Г

аз
и

м
у
р
о

-З
ав

о
д

ск
ая

 С
О

Ш
 

 

ШИБЦ, команда 

10-11 классов 

2.  

Назначить руководителя  

проекта по созданию 

школьного радиоузла 

декабрь 
ШИБЦ педагог-

библиотекарь 

3.  Организовать команду декабрь Руководитель 



активистов для 

продвижения проекта 

(выпуск буклетов, 

выставок, плакатов в т.ч 

интерактивных) 

проекта педагог-

библиотекарь 

Рюмкина О.В 

4.  

Провести презентацию 

радиожурнала « 

Литературная гостиная» 

в школе 

январь ШИБЦ, команда 

5.  

- Знакомство с основами 

дикторского мастерства,  

- знакомство с основами 

контента « Canva», 

видеоредактором . 

 

     Обучение проводится 

в форме теоретических, 

практических и 

самостоятельных учебно-

творческих занятий. 

Большая часть учебного 

времени отдана 

практической 

деятельности, 

позволяющей проверить 

и закрепить 

теоретические знания, 

умело применяя их при 

январь ШИБЦ 



подготовке материала. 

6.  
Составить график выхода 

радиожурнала в эфир 
январь 

ШИБЦ, команда 

10-11 классов 

    

7.  Начать  вещание декабрь 

Информационн

ый сектор 

объединения 

школьного 

самоуправления 

«Осиновореченс

кая Гвардия», 

редакция газеты 

«Взлетная 

полоса», 

желающие 

учащиеся 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1) развитие интереса к литературе через целенаправленную, системную работу 

школьного радиожурнала 

2) развитие культурной личности, способной к самоактивизации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно меняющихся социокультурных условиях;   

3) создание атмосферы сотрудничества;   

4) формирование духовно-нравственного отношения к окружающему миру;   

5) развитие креативного мышления и речевой культуры;   

6) подготовка учащихся к выбору профессии. 



Сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме 

1. Сбор информации 

Для реализации  проекта, нужно обладать информацией о том как найти и 

анализировать полученную информацию, записывать звук, работать с 

видеоредактором, скачивать нужные файлы с интернета. Поэтому мы изучили 

программы, касающиеся записи звука и видеофильмов. Изучили правила сбора и 

обработки информации, определили тему и разбили ее на разделы, составили план 

по которому нужно работать, нам пригодилась следующая информация: 

«При подготовке к работе над темой или проектом стоит ставить перед собой шесть 

вопросов, которые учатся задавать репортеры-стажеры: «Кто в этом участвует?», «Что 

это за проблемы?», «Когда это случилось?», «Где?», «Почему?» и «Как так вышло?». 

 

Смысл этих вопросов в том, чтобы собрать как можно больше информации из разных 

источников и подумать, какой материал можно  включить в работу». Задача 

заключается в том, чтобы найти наиболее точную и актуальную информацию 

из надежных источников. Нужно внимательно относиться к фактам. Большинство 

людей ищут информацию в интернете, но на многих сайтах она зачастую 

не проверяется и не редактируется 

1. Используй несколько источников. Изучи и сравни разные источники. Определи, 

с чем ты согласен. Можно ли проверить источник и узнать, заслуживает ли он доверия? 



2. Отделяй факты от мнений. Факт — то, что случилось или существовало на самом 

деле. Мнение — всего лишь чья-то точка зрения. Единственного правильного ответа 

может и не быть. В таком случае твоя задача — рассмотреть аргументацию разных 

сторон. 

3. Анализируй язык источника. Объективна ли статья (книга)?  

4. Зри в корень. Может, книга или сайт выглядят прекрасно, но насколько точна 

содержащаяся в них информация? Есть ли основания не доверять ей? 

5. Ищи самые свежие данные. Изменилась ли информация или идеи, с тех пор как 

был опубликован первоисточник? Регулярно ли обновляется сайт или другой 

источник?» (https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2019/09/04/sovety-shkolniku-kak-pravilno-

iskat-i-obrabatyvat-informaciyu/) 

                                 Воспитательные аспекты радиовещания. 

 Основная цель выпусков радиожурнала воспитательного  характера – 

заинтересовать ребят чтением, поддержать интерес к литературе в целом через 

освещение творчества и жизни  поэтов, писателей, литературных, исторических 

деятелей, культурных событий.  

По словам В. А. Сухомлинского: «Можно жить и быть счастливым, не овладев 

математикой, но нельзя быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно 

искусство чтения – невоспитанный человек, нравственный невежда.» 

2. Опрос 

Был проведено опрос среди учащихся 5-11 классов и учителей школы.  

1. Анкетирование и составление диаграммы 

№ Ф. И. О. Хотите ли вы через выпуски 

радиожурнала « Литературная гостиная 

получать  информацию о литературных 

и памятных событиях нашего края, 

района, страны? 

Чем вы можете 

помочь? 

  ДА  НЕТ ВСЕ РАВНО  

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2019/09/04/sovety-shkolniku-kak-pravilno-iskat-i-obrabatyvat-informaciyu/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2019/09/04/sovety-shkolniku-kak-pravilno-iskat-i-obrabatyvat-informaciyu/


да

нет

все
равно

      

 

Итоги опроса:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Устный опрос. 

Опрошено 80 человек. Получены следующие результаты: 

1. Слушаете ли вы радио? 

1) Да – 15 чел. 

2) Нет – 53 чел. 

3) Иногда – 12 чел. 

2. Как вы думаете, нужен ли радиожурнал в школе? 

1) Да – 75 чел. 

2) Нет – 0 чел. 

3) Не знаю – 5 чел. 

3. Как часто, по вашему  мнению, радио должно вещать? 

1) Каждую перемену – 15 чел 



 


