
Описание проекта, 

реализованного детским самоуправлением МБОУ СОШ № 7 , 

направленного на улучшение школьной жизни 

 

Название проекта «Хорошее настроение» 

Направление работы по проекту – создание доброжелательной (дружеской атмосфе-

ры), эмоционально-комфортных условий для обучения в школе  

Общий бюджет проекта – беззатратный 

Сроки реализации проекта –  с 05.10. 2017 г. по 25.05.2018 г. 

География проекта – Ростовская область, город Новошахтинск, ул. Радио 24, МБОУ 

СОШ № 7 города Новошахтинска. 

Краткое содержание проекта:  Использование школьной радиорубки для создания доб-

рожелательной (дружеской ) атмосферы в школе и сохранение   в течение рабочего дня 

положительного эмоционального состояния всех участников образовательных отноше-

ний.   Информирование учеников, учителей, родителей о важных событиях школьной 

жизни, города, региона.  

Цель проекта: обеспечить доступность информации всех уровней для учащихся, учите-

лей, посетителей школы. 

Проблема, на решение которой направлен проект.  Как донести до учителей, учени-

ков, посетителей школы большой поток информации? Как собрать срочное совещание 

или позвать на экстренное заседание школьного самоуправления? Как сообщить всем 

учащимся о найденной или потерянной вещи? Как поздравить каждого ученика или со-

трудника школы с днем рождения, чтобы об этом радостном событии узнали все?  Бы-

строе и успешное решение организационных, информационных проблем зависит от 

уровня связи внутри школы. 

Решение проблемы   Активное использование школьного радиоузла. 

Проект «Хорошее настроение» можно отнести к инновационной деятельности, посколь-

ку ранее похожих проектов в нашем городе не было. Проект направлен на различные 

группы участников образовательных отношений: учащихся, сотрудников школы, роди-

телей, посетителей школы.  Аудиоматериалы, которые будут транслироваться по средст-

вам радиорубки,  привлекут внимание подрастающего поколения, которое все реже чита-

ет книги и смотрит качественные образовательные  программы, новостные передачи, а 



«живые» поздравления с днем рождения  каждого члена школьного коллектива, под-

черкнут его значимость , позволят укрепить дружеские взаимоотношения в детских кол-

лективах (классах).  Информационные минутки, проводимые на переменах, позволят 

снять эмоциональное напряжение, полученное во время урока. 

 

Задачи проекта: 

- разнообразить обыденный учебный  день в школе интересными и полезными радио 

рубриками, тем самым снизить эмоциональную и психологическую нагрузку 

- через средства радиосвязи распространять информацию о культурно-массовых меро-

приятиях, направленных на нравственное развитие школьников; 

- вести постоянный диалог учителя и ученика в рамках дружеских встреч в рубриках ра-

диоканала ; 

-  ускорить процесс всеобщего оповещения учащихся и сотрудников школы о ЧС. 

Целевая аудитория проекта: учащиеся, сотрудники школы, родители (законные пред-

ставители) обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты проекта. Проект поможет приобрести учащимся 

опыт социально значимой, ободряемой деятельности; усилит эффект  воспитания  ин-

тереса и уважения к истории своей страны, региона, города , даст возможность осоз-

нания  детьми своей роли в жизни школьного  сообщества, значение их деятельности 

для создания эмоционального комфорта в школе; реализуются творческие возможно-

сти одаренной молодежи проявить себя. 

Календарный план мероприятий по реализации проекта 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Распределение обязанностей  для 

реализации проекта , назначение 

руководителя  

1 неделя сен-

тября 2017 г. 

Президент школы выполнено 

2 Составление плана памятных дат 

для информационных минуток 

1-2 недели 

сентября 

2017  г.  

Министерство образования выполнено 

3 Подбор аудиоматериалов для 

проведения утренней зарядки 

3 неделя сен-

тября 2017 г. 

Министерство культуры Выполнено 

4 Подбор аудиоматериалов для 

прослушивания на переменах  

 (согласование с учительским со-

обществом школы) 

Сентябрь 

2017 г.  

Министерство образова-

ния, министерство культу-

ры 

Выполнено 

5 Распределение учеников и со-  1 неделя Министерство социальной выполнено 



№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

трудников по группам для еже-

дневного поздравления с Днем 

рождения 

сентября 

2017 г. 

защиты 

 Подготовка  праздничных по-

здравлений для участников обра-

зовательных отношений с кален-

дарными праздниками 

в течение 

реализации 

проекта 

Министерство культуры выполняется 

6 Подготовка графика дежурства в 

радиорубке  

1 неделя сен-

тября 

 выполнено 

 Мозговой штурм « Поздравление 

летних именинников» 

Апрель 2018 

г. 

  

7 Непосредственная реализация 

проекта  

С 5 октября 

2017 г.  по 25 

мая 2017 г. 

  

8 Подведение итогов  проекта, 

оценка эффектов от реализации 

проекта, 

Июнь 2018 г.  Президент школы  

9 составление плана мероприятий, 

направленных на дальнейшее 

развитие проекта  

Июнь- июль 

2-18 г.  

Активисты школьного со-

дружества 

 

 

 эффекты от реализации проекта уже получены нами:  

- школьное радио служит доступным информационным и просветительским каналом, по-

зволяющим охватить широкий круг аудитории; 

- школьное радио стало главным информационно-развлекательным центром , помогло 

объединить творческих ребят ; 

-школьное радио обеспечило сбор и распространение по школе информации о жизни 

школы, деятельности органа самоуправления ; 

-школьное радио обеспечило приятный микроклимат во внеурочное время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


