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Особенности организации 

школьного медиацентра в формате 

внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС ООО



Школьный медиацентр МОСТ .
СТРУКТУРА

• Школьная газета School Land и ГНОМ

• Сайт школы school316.spb.ru

• Группа ВК: Медиа студия 316 LOOKS и 

Живой уголок

• Школьное  РАДИО

• «Вестюша» #ГБОУ316



•«Вестюша» #ГБОУ316



•Школьная газета School Land и ГНОМ



•Школьная газета School Land и ГНОМ



•Школьное  РАДИО



•Группа ВК: Медиа студия 316 LOOKS



Виртуальный живой уголок



План внеурочной деятельности  .
.

Работа медиацентра

осуществляется через 

реализацию линейных 

курсов внеурочной 

деятельности и на основе 

плана воспитательной 

работы школы



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ №316

с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга  на 2015 - 2016 учебный год

Направление № Название модуля или курса
5

классы

6

классы

7

классы

Обще-

интеллектуальное

1. Я познаю мир

1.1. Я учусь логически мыслить 1 1

1.2. Я познаю тайны истории 1

1.3. НИК «ОМ» (научно-исследовательский клуб «Организмы-механизмы») 1 1

1.4. Школьная Газета 1 1 1

Духовно-

нравственное

2. «Русский Дом» в гостях и приглашает гостей"

2.1. Мы – продолжатели  русских традиций 1 1

2.2. Мы дети общего мира (школьное самоуправление Д.О.М.) 1 4 4

2.3. Мы участники конкурса патриотической песни 1 1

2.4. Образовательный туризм 1

Общекультурное

3. Я - гражданин России

3.1. Я - экскурсовод Зала Боевой Славы 1 1

3.2. Я – Петербуржец (История и культура Санкт-Петербурга) 3

3.3. Я – изучаю основы звукорежиссуры 2 2

3.4. Мы создаем школьное радио 1

3.5. Я изучаю основы рукоделия 2

3.6. Я учусь основам безопасности жизнедеятельности 3

3.7. Я изучаю тайны библиотеки 1 1

3.8. Я юный инспектор дорожного движения 1 2

Социальное

4. Я учусь дарить людям радость

4.1. Мы в классе все друзья 9 6 6

4.2. Я – участник детского общественного объединения (ДОО) 3 2

4.3. Мы изучаем медиа – пространство (Медиацентр «МОСТ») 2 1

4.4. Художественная мастерская  «Art – collection» 1 2

4.5. Я играю роли (театральная студия «English drama») 1 1 1



Наш опыт организации

внеурочной деятельности ..
.
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1) Мастер-класс 

Школьный пресс-центр 

– PR-агентство 

(социальный плакат, 

макетирование)

Плоскова Светлана Васильевна,

учитель географии, педагог доп. Образования

Александрова Ева Александровна,  

заместитель директора  по воспитательной работе



2) Мастер-класс «Мы создаем 

школьное радио» 

(радиопередача: содержание, запись, 

художественное оформление)
Темы:

*80-лет Фрунзенскому району, 

*Всемирный день театра

Печѐнкина 

Александра Александровна,

педагог дополнительного образования



3) Мастер-класс 

«Видео-журнал Сontent»

(видеорепортаж – выбор темы, 

запись, обработка)

Долгов Сергей Витальевич, 

педагог-организатор,

Владыко Екатерина Петровна, 

педагог-организатор



Евстратова 

Светлана Юрьевна,

педагог-организатор

4) Мастер-класс 

«Мы вместе изучаем медиа-пространство»
(создание меню группы класса ВКонтакте: 

содержание, практика)



Успехов 

в освоении 

медиа-технологий! .



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №316 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр»
.

Постоянно действующий семинар

«Современные технологии 

и формы организации

внеурочной деятельности

в условиях реализации ФГОС основной школы» 
для председателей МО 5-11 классов, учителей 5-11 классов 

Школьный медиацентр, как средство достижения 

новых образовательных результатов  

в условиях реализации ФГОС ООО

Санкт-Петербург

2015-2016 учебный год


