
Приложение 1. 

 

План деятельности медиа холдинга «143 измерение» 

на 2019-2020 учебный год. 

Цели на 2019 – 2020 учебный год:  

1. удовлетворение информационных потребностей учащихся, педагогов, администрации 

школы, родителей; 

2. повышение уровня информирования о школьной деятельности; 

3. приобретение учащимися навыков работы с информацией; 

4. развитие творческих и исследовательских способностей и активизация личностных позиций 

учащихся в образовательном процессе. 

Медиахолдинг функционирует на базе МБОУ СШ №143 Советского района г. Красноярска. В 

него предположительно будет входить: учебная газета, радио, молодежное телевидение, а также в 

планах создание постоянно пополняемого самостоятельного медиа портала (со ссылкой с сайта 

школы), который в свою очередь будет располагать интернет-телевидением, радио и электронной 

версией газеты для молодежи города «143 измерение». 

Задачи Медиа холдинга на 2019-2020 учебный год: 

1. Осуществить более твердую связку специалистов, входящих в медийное направление (газета, 

фото), спланировать ряд совместных мероприятий, обязанности, ответственность, роли, 

ежемесячные встречи по планированию и анализу мероприятий;  

2. Распределить функциональные обязанности участников Медиа холдинга для эффективного 

взаимодействия всех структур данного образования; 

3. Усилить контроль за систематическим пополнением сайта «143 измерение» и своевременным 

обновлением информации в социальных группах; 

4. Продолжить курировать мероприятия  «Новый год в 143ей» и «О той Весне…» 

5. Продолжить реализацию существующих программ: «Время с пользой», «Время с 

удовольствием», «Я – профессионал»; 

6. Запустить новые проекты: «Self забег», системные выпуски газет, пробный запуск радио 

передачи «Пятничка». 

Дата - Месяц Мероприятие 
 

 

Еженедельные встречи участников Медиахолдинга по планированию и целеполаганию. 
Ежемесячные выпуски школьных теленовостей, газеты. 
Систематическое ведение и наполнение групп в контакте и медиаканала YouTube 
Еженедельные «Уроки Медиа грамотности» для групп учащихся (видео, газета, радио). 

Постоянное обучение учащихся Медиахолдинга на обучающих семинарах, мастер-классах в 

течение года. 
Участие в городских и краевых конкурсах и проектах. 



Информационная поддержка и сопровождение школьных и городских мероприятий 
Сентябрь  Общешкольное организационное собрание учащихся (в форме 

форума). 
 Подготовка выпуска газеты к юбилею школы (Распределение 

обязанностей, разработка плана работы).  

 Народная фото вывеска «Сушка. Лето». Открытие медиа зоны 

 Беседа на тему: «Что такое информация и какие бывают 

источники информации. Роль исследовательской работы в 

профессиональной деятельности журналистов». 

 

Октябрь  Участие в школьном мероприятие «Ярмарка увлечений». 

Подготовка площадки. 

 Разработка макета газеты и сбор материалов. 

 Привлечение новых участников к работе в Медиахолдинге. 

 Лекция на тему: «Текст и заголовок.» Как придумать интересный 

заголовок? 

 Участие в городском этапе международного конкурса Джуниор 

Скиллс. 

 

Ноябрь  VI Медиа сессия «Наполнение Медиа портала и система работы» 

(с привлечением гостей). 

 Деловая игра: «Пресс-конференция». 

 Мероприятие, посвященное юбилею школы: «К сожаленью день 

рожденье только раз в году». 

 Практическое занятие: съемка рекламного ролика школы. 

Редактирование. Обсуждение итоговых материалов. 

 

Декабрь  Школьный МЕДИА фестиваль «Новый год в 143-ей» 

 Выпуск газеты №1. 

 Разработка постоянно действующих групп (участников) 

медиахолдинга. 

 

Январь  Каникулы с МЕДИА… (погружение в медиа среду). 

 Self забег (как итог видео с участниками selfie). 

 

Февраль  Флешмоб «К лучшему…» 

 Научно-практическая конференция «Феномен социальных 

медиа» (возможно, городская). 

 Определение названий структурных подразделений медиа 

холдинга. 

 

Март  Участие в весеннем городском проекте «Территория 2020» 

 «Мой край – мое дело» 

 

Апрель  Акция «Фото зачистка». 

 Старт разработки школьной радиопередачи «Пятничка». 

 VII Медиа сессия. 

 

Май  Звездный час. 

 Большое отчетное мероприятие деятельности медиахолдинга 

(уровень школы). 

 Сбор информации для школьного пресс-центра (майские 

праздники: 1 и 9 мая, последний звонок). Написание пресс-

релизов и интервью, размещение информации на странице 

«ВКонтакте». 

 

Июнь  Подведение итогов. Анализ деятельности Медиа холдинга и 

планирование на следующий учебный год. 

 

 Поездки в профильные Медиа смены оздоровительных  



загородных лагерей. Подача заявок в «Океан», «ТИМ юниор». 

 Большой летний отдых на базе детского лагеря школы № 143. 
 

*Программа может меняться согласно более корректному планированию. 

 


