
 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



Отчёт о реализации социального 

проекта 

«Школьная интернет-газета» 

 

Руководители проекта: 

Шматкова Наталья Петровна, учитель русского языка  

и литературы; 

Фоминова Елена Владимировна, учитель информатики 

 

 

2015-2016 

 В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 23 МО Усть-Лабинский 

район был реализован социальный проект «Школьная интернет-газета».  

Участниками проекта была группа учеников 10 класса, в течение года 

занимавшихся подготовкой и выпуском номеров школьной интернет-газеты 

«Позитив». Целевая аудитория проекта - учащиеся, родители и педагоги 

МБОУ СОШ № 23. 



Перед участниками проекта стояли следующие цели: 

 создание  мобильно и активно работающей информационной среды 

через издание школьной интернет-газеты,  оперативно и достоверно 

освещающей события и факты школьной жизни и дающей им 

собственные оценки; 

 привлечение к изданию газеты, помимо постоянных членов 

редакционной коллегии,  широкой ученической, педагогической и 

родительской общественности  для  совместного решения важнейших 

проблем школьной жизни. 

Для достижения поставленных целей был выработан план, который 

выполнен в полном объѐме.  
 

Итоги работы редакционной коллегии  школьной  

интернет-газеты «Позитив» 

1) Для выпуска номеров школьной интернет-газеты была создана 

редакционная коллегия из пяти учащихся 10 класса, интересующихся 

журналистской и издательской деятельностью. Члены редколлегии 

распределили между собой обязанности главного редактора, юнкоров и 

фотокорреспондента. К подготовке номеров газеты привлекались 

также учащиеся из разных классов, а также работники школы. 

2)  В течение учебного года было подготовлено и выпущено 9 номеров 

газеты «Позитив» (один номер в месяц), в которых разносторонне 

освещалась жизнь школы. 

3) В процессе работы над номерами газеты участники проекта овладевали 

умениями и навыками профессии журналиста, публицистическими 

жанрами, современными компьютерными технологиями. 

Таким образом, задачи социального проекта выполнены, цели 

достигнуты. В ходе реализации данного социального проекта у его 

участников и читателей газеты повысилась информационная культура, 

внимание учащихся было привлечено к важнейшим событиям и проблемам 

школы, были созданы благоприятные условия для развития 



интеллектуальных, эстетических, нравственных качеств личности 

школьников. В целом школьная интернет-газета способствовала развитию 

интереса учащихся к учѐбе, решению задач в области гражданского, 

патриотического воспитания, активизации социальной активности 

школьников, развивала сотруднические отношения ученики - учителя - 

общественность. 

 

Шматкова Н.П.  

Фоминова Е.В. 

 

   

 

 

   


