
Аннотация рабочей программы по внеурочной деятельности «Школьный 

медиацентр» 8 класс 

Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями)). 

Актуальность –Один из элементов воспитательной системы школы – организация 

работы школьного медиацентра, как структуры единого информационного пространства 

школы и средства развития творческой активности учащихся. Значимость 

образовательной и воспитательной работы медиацентра школы высока. Это 

популяризация и пропаганда знаний в области информационных технологий, изучение 

новых технических и программных разработок, обучение их использованию, создание 

возможности учащимся проявить свои творческие способности при предоставлении 

информации для школьного сайта, при создании фото – презентации, видеоролика или 

видеофильма. Это учет и хранение накопленного продукта (школьная медиатека) как 

необходимого ресурса для повышения качества учебно – воспитательного процесса, для 

предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации современного выпускника. 

Анализируя роль школьного медиацентра, можно сделать вывод о ее значимости для 

каждого участника образовательного процесса: 

- ученик: положительная мотивация учебной деятельности; 

- педагог: повышение профессионального мастерства; 

- родители: информация о деятельности школы, отдельного ученика. 

объем программы – 1 часа в неделю, всего 34 часов; занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность одного занятия 40 минут. 

Цель и задачи программы 

Цель  - создание условий для самореализации учащихся, развитие коммуникативных и 

творческих способностей через привлечение детей к издательскому делу. 

Задачи: 

• Научить навыкам делового общения, умению вести конструктивный диалог, 

публично выступать, писать литературные и газетные статьи. 

• Учить обучающихся собирать, обрабатывать и представлять конкретную 

информацию. 
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• Изучить компьютерные программы обработки фото – видеофайлов. 

• Развивать познавательный интерес и навыки работы с компьютером. 

• Развивать навыки коллективной работы. 

• Воспитывать эстетический вкус и интерес к событиям школьной жизни. 

• Дать основы профориентации и создать условия для организации творческой 

деятельности юных журналистов. 

Планируемые результаты 

1.Метапредметные результаты освоения программы «Школьный медиацентр» 

проявляют в: 

- расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет – ресурсами; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную творческую деятельности, собственной 

и одноклассников 

2.Личностные результаты: 

- ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; формирование 

интереса к выполнению творческих проектов; 

- постановка учебной задачи, планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата); прогнозирование, 

контроль, коррекция и оценка. 

3.Предметные результаты 

- умение использовать компьютерные программы для обработки фото и  

видеофайлов; 

- научиться писать литературные  и газетные статьи. 

Формы аттестации– творческая работа в виде фотопрезентаций, видеороликов. 

Оценочные материалы – отзывы всех участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей, учителей). 
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