
 

РАЙОННЫЙ  КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

«ПОКОЛЕНИЕ ТВОЕГО ВРЕМЕНИ» 

 

 

 

Проект 

«Радио «Школьный экспресс» 

МОУ Сылвенская средняя школа 

 

 

Руководитель 

ученица 9 класса 

Михайлова Анастасия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь - 2014 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

«ПОКОЛЕНИЕ ТВОЕГО ВРЕМЕНИ» 

1. Название проекта «Школьный экспресс». 

2. Направление  - развитие школьных «масс-медиа»,самоуправления, творческой 

инициативы. 

3. МОУ Сылвенская средняя общеобразовательная школа. 

4. Творческая инициативная группа старшеклассников. 

5. Руководитель проекта  - ученица 9 класса Михайлова Анастасия тел. 89028074925, 

эл.почта mihaylova_2014@mail.ru 

6. Количество участников, реализующих проект: 7 человек. 

7. Педагог консультант – Киселёва Елена Петровна 

89504536882,elenka.kiseleva.72@mail.ru 

8. Целевая аудитория проекта: учащиеся, учителя и все сотрудники школы, родители. 

9. Запрашиваемая сумма на реализацию проекта: 50000 рублей. 

10. Имеющиеся собственные средства: 5000 рублей. 

11. Краткая аннотация проекта: 

Проект «Радио «Школьный экспресс» направлен на повышение уровня 

информированности всех участников образовательного процесса. Достигая 

намеченных результатов, проект поможет в решении разных задач: учащимся – 

реализовывать свой творческий потенциал, развивать деловые качества, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности; учителя будут 

иметь возможность использовать школьное радио в образовательных целях. 

Данный проект будет способствовать сплочению творческих личностей, 

творческих коллективов школы и посёлка, сплочению взрослых и детей по 

решению общих жизненных проблем. 

12. Место реализации проекта: здание школы. 

13. Время реализации проекта: февраль – май 2014 года. 

14. Партнёры проекта: администрация посёлка, библиотека ДК, спонсоры. 

 

 

Настоящим подтверждаю достоверность представляемой мной информации. 

Подпись руководителя проекта: ________ 

Дата: ___________________ 

 

Директор школы   ________С.А.Федурина 

 

 

 

 



 

Паспорт проекта 

1.Информация об участнике конкурса  

Инициативная группа старшеклассников  «Радио «Школьный экспресс» 

появилась в декабре для того, чтобы решать вопросы о продвижении 

творческой активности школьников. Съездив на районный форум лидеров 

ученического самоуправления, мы узнали о том, как самоуправление 

реализуется в школах Пермского района, познакомились с идеями 

проектирования КТД,  убедились в возможности установить радиоузел в 

школе, который будет способствовать развитию информационной среды, 

объединению творческих личностей. В дальнейшем радио «Школьный 

экспресс» создаст условия для творческих и профессиональных проб, а в 

организации массовых мероприятий станет эффективным техническим 

средством. 

2.  Постановка проблемы  

Мы живем в век информации, не каждый школьник успевает следить за её 

потоком. 

Информация, размещаемая на сайте школы, не доходит до каждого ученика, 

так как не у всех есть компьютер и выход в интернет, объявления на 

информационном стенде не каждого привлекают, а необходимая информация 

поступает не всегда оперативно. 

Существующие в школе печатные СМИ - газеты «НИК» и «ТРОФИК» - 

выходят раз в месяц и не освещают всей жизни школы. 

Радио позволит охватить большую аудиторию пассивных слушателей, сделав 

информацию доступной. 

Реализация проекта «Радио «Школьный экспресс» позволит вовремя 

получать нужную, полезную и интересную информацию. 

На сегодняшний день в нашем проекте принимают участие 7 человек, но  в 

дальнейшем мы планируем привлечь к участию в работе «Радио «Школьный 

экспресс» всех заинтересованных лиц. 

Проект направлен на учеников с 1-11 класс, учителей, администрацию 

школы. 



 

 

3. Цели и задачи проекта 

Цель реализации проекта «Радио «Школьный экспресс»-повысить уровень 

информированности всех участников образовательного процесса.  

Задачи:   

1.  Поиск, приобретение и монтаж радиотехнического оборудования; 

2. Объединить творческие личности; 

3. Обеспечить сбор информации учебно-воспитательного, культурно-

массового и нравственно-эстетического направлений и распространить её на  

учащихся и учителей; 

4. Развивать деловые качества учащихся, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

5. Привлечь родителей, спонсоров, администрацию поселения и социальных 

партнёров к работе «Радио «Школьный экспресс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Рабочий план реализация проекта  

№ 

П/П 

     Мероприятия Срок 

реализации 

 Ответственные     Источники 

финансирования 
1 Организовать команду 

активистов для 

продвижения проекта 

Декабрь Михайлова 

Анастасия 
 

2 Составить план работы 

радиоузла школы, его 

название, разработать 

режим работы 

Январь Михайлова 

Анастасия  

Напольских 

Владимир  

 

3 Поиск спонсоров Февраль- 

Сентябрь 

2014 год 

И. В. Обухова 

Хатипова Лиана 
 

4 Приобретение 

оборудования для 

установки в школе 

радиоузла 

Февраль-

Март 

Е. П. Киселёва 

Напольских 

Владимир 

Призовой фонд 

5 Установить оборудование Март- 

Апрель 

Т. Н. Порошина Поддержка 

спонсоров и 

волонтеров  
6 Провести конкурс 

«Школьный экспресс ищет 

таланты» для выявления 

способных детей, 

желающих заниматься 

журналистской работой 

Март Михайлова 

Анастасия  

Хатипова Лиана 

 

7 Составить график выхода 

радиопередач в эфир 

Март Белецкая 

Кристина  
 

8 Провести презентацию  

проекта школьного радио 

для учащихся и учителей  

Март Будин Матвей 

Кудрявцев 

Алексей 

 

9 Начать вещание Апрель Инициативная 

группа 
 

 

 

 

 

 

 



 

5. Схема управления проектом 

 

 

 

 

 

Киселёва Е. П. педагог -  
консультант 

Михайлова А. А - директор 
школьного радио 

Творческая 
группа 

Корреспонден
ты: 

ХатиповаЛ., 

Кудрявцев А., 

Шимов Д. 

Ди-джеи: 
Напольских В.,  

Будин. М 

Шеф- 
редактор: 

Белецкая К. 

Учителя 

Обухова И. В.- зам. директора 
по УВР 

Соц. партнёры 



6. Возможные рискипри подготовке и реализации проекта и их 

минимизация 

1) Проблема с закупкой и монтажом радиооборудования - своевременный 

поиск поставщиков и установщиков оборудования 

2) Недостаток денежных средств – поиск дополнительных источников 

финансирования или поиск более экономичного оборудования 

3) Нехватка кадров, работающих на школьном радио – кадровый резерв 

4) Некачественное звучание в эфире – регулирование громкости и частоты 

вещания 

5) Неактуальность школьного радио – инициативная группа провела опрос, 

который показал, что радио в нашей школе востребовано 

7. Ожидаемые результаты 

В краткосрочной перспективе: 

1. 95% участников образовательного процесса охвачено своевременной, 

разноплановой и актуальной информацией; 

2. Привлечение всех учащихся школы, к какой - либо деятельности на радио 

(к пассивной и творческой); 

3. Охват всей школы музыкальным материалом в дни календарных 

праздников и в перемены. 

В долгосрочной перспективе: 

1. Работа на радио « Школьный экспресс» может послужить проф. пробами 

для активных участников; 

2. Прогнозируем расширение средств, форм и направлений работы «Радио  

Школьный экспресс»; 

3.Развитие школьного радио, как одной из форм ученического 

самоуправления и продвижение творческой активности учащихся в роли ди-

джеев, журналистов,  редакторов, дикторов. 

 

 

 



8. Распространение информации о деятельности по проекту и его результатах 

Учащиеся с 5-11 класс информированы о проекте «Радио «Школьный 

экспресс», который будет представлен на районный конкурс «Поколение 

твоего времени» через школьный сайт, социальный опрос. При разработке 

проекта инициативная группа установила тесную связь с администрацией 

школы, администрацией поселка, с библиотекой поселения, которые считают 

наш проект актуальным для такой массовой школы, как наша. Учителя 

поддержали идею проекта на методическом совете 14 января, родители из 

Управляющего совета школы так же оповещены и поддерживают данный 

проект, имеется рекомендательное письмо от Букиной С.А., которая является 

активным спонсором и помощником в решении школьных проблем, 

администрация поселка Сылвы в лице Пьянкова В.В. поддерживает 

установку школьного радио, выделяя одной из важных возможностей 

возможность быстрого оповещения учащихся и работников в случае 

чрезвычайных ситуаций. 

   Информация о деятельности  инициативной группы по проекту «Радио 

«Школьный экспресс» и его результатах будет освещаться во всех школьных 

СМИ, в том числе и через школьное радиовещание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА №1 

«Школьный экспресс» 

МОУ Сылвенская средняя школа 

Инициативная группа старшеклассников 

Наименование      

       статьи 

Запрашиваемые   

       средства 
    Имеющиеся  

        средства  

Всего      Источник  

финансирования 

Оплаты труда 

1.  Оплата труда 

привлеченным 

сотрудникам за 

предоставляемые 

услуги 

 

      20000 

 

 

 

      20000 

Призовой 

фонд 

2. Волонтерский 

труд  

---    

Всего по оплате 

труда 
       20000       20000 Призовой 

фонд 
Прямые расходы 

1. Приобретение 

канцелярских и 

хозяйственных 

товаров 

  

       2000 

 

2000 

Спонсоры 

2. Оплата 

транспортных 

услуг 

  

      1000 

 

     1000 

Спонсоры 

3. Приобретение 

оборудования и 

предметов 

длительного 

пользования 

 

 

       30000 

 

 

        2000 

 

 

     32000 

Призовой 

фонд, 

собственные 

средства 

Всего по прямым 

расходам 
    30000        5000    35000  

        ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

ПО 

     ПРОЕКТУ: 

     50000        5000     55000  

 

Руководитель проекта                                                              Михайлова А. А. 

Главный бухгалтер                                                                    Байдина Л. Н. 

Директор школы                                                                       Федурина С. А. 

 



 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА №2 

«Школьный экспресс» 

МОУ Сылвенская средняя школа 

Инициативная группа старшеклассников 

Наименование      

       статьи 

Запрашиваемые   

       средства 
    Имеющиеся  

        средства  

Всего      Источник  

финансирования 

Оплаты труда 

1.  Оплата труда 

привлеченным 

сотрудникам за 

предоставляемые 

услуги 

 

      20000 

 

 

 

      20000 

Призовой 

фонд 

2. Волонтерский 

труд  

---    

Всего по оплате 

труда 
       20000       20000 Призовой 

фонд 
Прямые расходы 

1. Приобретение 

канцелярских и 

хозяйственных 

товаров 

  

        1000 

 

1000 

Спонсоры 

     
2. Оплата 

транспортных 

услуг 

  

       ---- 

 

         ---- 

 

3. Приобретение 

оборудования и 

предметов 

длительного 

пользования 

 

 

       30000 

 

 

        4000 

 

 

     34000 

Призовой 

фонд, 

собственные 

средства 

Всего по прямым 

расходам 
    30000        5000    35000  

        ВСЕГО 

РАСХОДОВ 

ПО 

     ПРОЕКТУ: 

     50000        5000     55000  

 

Руководитель проекта                                                              Михайлова А. А.          

Главный бухгалтер                                                                    Байдина Л. Н. 

Директор школы                                                                       Федурина С. А. 

 



 

 

Комментарии к бюджету 

 

  Наименование Кол-во Цена Сумма 

1  Микшер-усилитель  1 19 ,000р. 19 000,00р. 

2 
 Микрофон конденсаторный на 

подставке 
1 2 000,00р. 2 000,00р. 

3 

 Настенный громкоговоритель, 3/6/10 

Вт, 80-18000 Гц, чувствительность 92 

дБ. 

18 601,00р. 10718,00р. 

4 Кабель  500 6,00р. 3 000,00р. 

5 Установочные работы 1 20 000,00р. 20 000,00р. 

      Итого: 54718,00р. 

 

 

 

К проекту прилагаются 4рекомендательных письма. 

 


