
План работы школьной медиастудии «Медиастудия 4 G»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 
1 Распределение редакционных 

обязанностей.  

Разработка плана работы пресс-центра 

сентябрь Руководитель 

медиастудии  

зам. дир. по ВР  

2 Анкетирование учащихся и педагогов 

школы, родителей. 

сентябрь- ноябрь Центр изучения 

общественного 

мнения (ЦИОМ) 

3 Конкурс мини-сочинений «Моя 

новость в газете , «Кем я хочу быть на 

школьном телевидении». 

октябрь Учителя русского 

языка и литературы. 

4 Выбор программы для создания 

видеофильма. 

В течение года Руководитель 

медиастудии  

5 Компьютерный дизайн 

Приемы  редактирование 

В течение года Руководитель 

медиастудии  

6 Публикация материала на школьном 

сайте и портале 

В течение года Администратор 

сайта  

зам. дир. по ВР  

7 Соцопрос (вредные привычки) 

совместно с педагогом-психологом 

декабрь Центр изучения 

общественного 

мнения (ЦИОМ) 

педагог-психолог  

8 Выпуск листовок  и агитплакатов к 

акции «Разные дороги в бездну» 

декабрь Руководитель 

медиастудии  

зам. дир. по ВР  

9 Выпуск печатной газеты  (освещение 

Дня матери, новогодних 

представлений, Дня толерантности, 

Дня конституции РФ) 

декабрь Руководитель 

медиастудии  

зам. дир. по ВР. 

 10 Публикация материала на школьном 

сайте 

В течение года Администратор 

сайта  

зам. дир. по ВР  

11 Выпуск печатной газеты  

(поздравления с 8 марта) 

март Актив медиастудии. 

12 Видеорепортаж по вопросам 

безопасности дорожного движения. 

апрель Операторы, 

корреспонденты 

13 Подготовка видеороликов для 

видеолектория на тему сохранения 

здоровья 

апрель Актив медиастудии. 

14 Выпуск плейкаста – открытки нашего 

времени – на тему «Подвиг в веках» 

апрель Руководитель 

медиастудии  

зам. дир. по ВР  

15 «Свой голос» - конкурс на лучшую 

заметку, карикатуру, репортаж, 

юмореску. 

апрель Учителя русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

16 Подготовка материала и выпуск 

школьных видеоновостей 

май Руководитель 

медиастудии  



посвященный празднованию победы в 

ВОВ 

зам. дир. по ВР  

17 Публикация материала на школьном 

сайте 

май Администратор 

сайта  

зам. дир. по ВР  

18 Подведение итогов работы пресс-

центра, анализ эффективности работы 

редакционной коллегии. 

май Администратор 

сайта  

зам. дир. по ВР  

Актив медиастудии 
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