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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Нормативно-правовой аспект. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями от 30.09.2020). 

Модель образовательной деятельности «Радиостанция в гимназии как 

фактор развития интеллектуальных и коммуникативных способностей 

учеников».  

Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в 

школе является создание школьной радиостанции. Работа по созданию 

школьных радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых ребят, 

поэтому создание медиа студии «Радиорубка» является очень актуальным. 

Эта работа складывается из нескольких направлений: информационное, 

образовательное, воспитательное. Тематика радиопередач, формы, темы, 

рубрики могут быть весьма разнообразными: тематические радио выпуски, 

праздничные программы, музыкальные программы. 

Каждую тему радиопередачи необходимо облечь в интересную форму 

(диалоги, репортажи, интервью), и поэтому программа кружка 

предполагает занятия по составлению и написанию интервью, репортажей и т. 

д. Участие школьников в системе школьного радиовещания развивает такие 

важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи. 
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Программа рассчитана на школьников в возрасте от 12 до 17 лет на 108 

часов (3 часа в неделю), и предполагает выпуск радиопередач по самым 

различным направлениям: спортивно-оздоровительное, гуманитарное, 

художественно - эстетическое, гражданско-патриотическое. 

Работа кружка «Радиостудия» организована на совместную работу с 

Школьным самоуправлением и администрацией школы. 

1. Актуальность. 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся 

в гимназии является создание радиостанции. Работа по созданию 

радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых и увлечённых 

детей. Участие в работе радиостанции влияет на развитие личности ребёнка, 

его качеств, умений и навыков, сплачивает учащихся разного возраста. 

Возможность реализации данной программы с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения, внеаудиторной работы. 

2. Цели и задачи радиостанции. 

Цели 

Радиостанция в гимназии создается в целях повышения 

результативности учебно- воспитательного процесса, организации на её базе 

различных форм образовательной деятельности учащихся и развития их 

личностных качеств. 

Задачи 

1) создание творческого коллектива детей, объединяющего 

ребят самых разных способностей; 

2) вовлечение детей в различные формы творческой 

деятельности по выпуску радиопрограмм; 

3) разумное, целесообразное приобщение детей к современной 

технике, привитие умений и навыков правильного взаимодействия 

сней; 

4) расширение информационно-познавательных 

возможностейучащихся. 
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5)     развитие ораторских навыков и качеств, постановка дикции, 

развитие навыков умения вести правильный и грамотный диалог 

3. Основные направления деятельности. 

Информационная. 

Школьное радио - самая оперативная  и многогранная форма

передачи информации о событиях и фактах из жизни гимназии и города. 

Образовательная. 

Радиостанция гимназии может быть использовано в процессе 

преподавания различных предметов - для централизованной подачи в 

кабинеты гимназии необходимой учебной звуковой информации. 

Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные 

формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои 

силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора, составителя 

текста. Обучение детей современным технологиям, основным навыкам 

записи и воспроизведения фонограмм, работа с аудиотехникой. В результате 

работы с детьми по выпуску радиопередач возрастает их мотивация к 

обучению. 

Воспитательная. 

Организациявнеклассной воспитательной работы с учащимися на 

базе радиостанции гимназии позволяет с пользой занять своё свободное 

время, а классным руководителям, посредством создания совместных 

радиопередач, воспитывать слушателей, научить подавать любую 

информацию заинтересованно, внося в сообщения своё личное отношение. 

4. Тематика радиопередач. 

Формы, темы и рубрики радиопередач должны быть достаточно 

разнообразными: 

- выпуск еженедельных информационных программ; 

- тематические радио выпускник классным часам на актуальные и 

важные темы; 
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- праздничные программы к юбилейным датам и красным дням 

календаря; 

- музыкальные (поздравительные) программы по заявкам слушателей; 

- радио конкурсы и радиовикторины (2-3 раза в год) в цикле открытых 

радиопередач. 

Примерные темы радио конкурсов: 

«Моя гимназия», «Новый год», «Мой первый урок» и др. По 

предложенным на конкурсе темам ребята пишут сочинения, эссе, стихи, берут 

интервью. Во время различных мероприятий в гимназии (тематических, 

календарных), возможно использование радиоматериала в процессе 

тематического урока. 

Традиционные рубрики радиопередач: 

«Учись учиться», «А знаете ли вы?», «Спортивные новости», «Рассказы о 

профессиях», «Этот день в истории», «Вечная память», «В мире книг», 

«Встречи с прекрасным» и др. 

Каждую тему передачи необходимо обличать в интересную форму 

(диалоги, репортажи, интервью), стремиться говорить о серьёзном просто и 

ненавязчиво. 

Во время создания очередного эфира необходимо советоваться со 

слушателями, задавая им вопросы: «Какие интересные темы, рубрики для 

радио гимназии вы можете предложить?» в сообществе образовательного 

учреждения. 
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5. Особенности, отличия и преимущества данного вида 

образовательной деятельности от традиционных. 

Радиоцентр в гимназии обладает следующими преимуществами: 

- Создание радиостудии в 

гимназиипозволитобеспечитьболееэффективноеиспользованиесоврем

енных технических средств в образовательном процессе; 

- повышается оперативность подачи звуковой информации; 

- перед учащимися открываются широкие возможности во 

внеклассной деятельности: 

- занятиядетейвредакцияхрадио,вкружкахзвукооператоров,дикторов,ко

рреспондентов. 

Участие гимназистов в системе радиовещания гимназии развивает такие 

важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, дикцию, дисциплину и 

ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности и даже 

сказывается на профессиональном самоопределении. 

6. Структура радиостанции в гимназии. Управление. Традиции. 

Во главе радиостанции (студии) стоит редактор, который входит в состав 

Совета гимназии. Радиостанция может объединять несколько редакций. 

Например, редакция тематических, литературных, спортивных, музыкальных 

передач.

Редакция должна иметь Совет радиостанции. Кроме редактора в состав 

Совета входят: корреспонденты, звукооператоры, дикторы, режиссёры (в 

больших проектах). 

Главный редактор радио гимназии утверждается директором. 

У радиостанции в гимназии должна быть своя «Доска объявлений» или 

«Уголок информации». В случае тематических передач – необходимо 

опубликовывать примерную программу радиопередачи или делать общий 
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обзор на месяц, если в нём много запланированных событий. 

Здесь же, в яркой и занимательной форме можно вывешивать условия 

новых радио конкурсов и радиовикторин, а также фото лучших активистов 

радиостанции. 

Радиостанция в гимназии должна иметь свои традиции: время выхода в 

эфир, длительность звучания, постоянные радиопозывные и традиционные 

рубрики. Так же на радио должны быть узнаваемые и запоминающиеся 

позывные, джинглы (свои звуковые сэмплы) и логотип, которым в 

социальных сетях будет обозначаться новый выпуск радиопередачи. 

7. Оценка перспектив модели. 

Практика работы показывает, что если работа по созданию радиостанции в 

гимназии грамотно спланирована и хорошо организована, если приобретена 

необходимая техника и подобраны квалифицированные кадры, то радио 

будет важным органом самоуправления в гимназии, надежным помощником 

педагогического коллектива в воспитании учащихся, а также–визитной 

карточкой гимназии. 

Целесообразно так же использовать радио для централизованной

подачи аудиоматериалов во время проведения тематических 

классных часов и внеклассных мероприятий. 

Радио - это общественный голос гимназии, отражающий реальные 

проблемы сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать 

возникающие вопросы и проблемы, что способствует формированию 

общественного мнения, воспитанию гражданской позиции учащихся, 

сплачивает коллектив в единое целое. 

Коммуникативная. 

Подготовка радиопрограмм - дело коллективное, в процессе работы над 

выпуском дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех 

вопросов работы радиостанции, общение со слушателями способствуют 
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развитию коммуникативных качеств учащихся. 

Управленческая. 

Радио гимназии - это самая оперативная форма передачи необходимой 

информации от управленческой структуры к подразделениям гимназии. 

Целесообразно использование радиостанции для совершенствования 

руководства ученическими организациями. 

Координирующая. 

Различные подразделения гимназии через радио согласуют свои действия, 

рассказывают про свои успехи и достижения, обсуждают свои трудности и 

проблемы. 

8. Категории обучаемых и обучающих. 

Обучаемые: учащиеся среднего и старшего школьного возраста. 

Обучающие :педагоги гимназии, классные руководители, педагоги-

организаторы, педагоги ОДОД, воспитательная служба. 

Виды деятельности (формы, методы, средства обучения). 

1. Организация подготовки учащихся – корреспондентов радио

гимназии через кружок «Ораторскоемастерство». 

2. Обучение дикторов радио через кружок «Ораторскоемастерство». 

3. Подготовка учащихся –звукооператоров. 

4. Педагогическое сопровождение деятельности учащихся 

по созданию и функционированию радиостанции вгимназии. 

Радиопередачи - дело коллективное, поэтому в творческом коллективе радио 

может быть очень много учащихся: корреспонденты, дикторы, 

звукооператоры. Выяснив склонности каждого, необходимо чётко 

распределить обязанности. Чёткости, оперативности в работе способствует 

«График дежурств по радиостанции» на месяц или четверть. 

В качестве дополнительных корреспондентов могут привлекаться сотрудники 

гимназии, корреспонденты от классов (по 1-2ученика). 
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Наиболее эффективной формой обучения учащихся является подготовка 

будущих корреспондентов, дикторов, операторов. 

Программа включает в себя тематическое планирование радиопередач по 

четырем направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- гуманитарное(нравственное) 

- художественно-эстетическое 

- гражданско-патриотическое 

Спортивно – оздоровительное направление: 

1. Глобальная неделя безопасности «Минуткибезопасности». 

2. Территория вызова (про людей, которые ставили и добивалисьцелей). 

3. Всемирный день здоровья – 7апреля. 

4. Всемирный день без табака – 31мая. 

Гуманитарное направление: 

1. Осторожно – русский язык. 

2. Международный день русскогоязыка. 

3. Язык мой – другмой. 

4. Знай и люби свойязык. 

Художественно – эстетическое направление: 

1. Звезда со звездою говорит (цикл передач о лучших учениках/ учителях 

гимназии). 

2. В гостях у дедаМороза. 

3. День святогоВалентина. 

4. 23 + 8.

5. Ура,каникулы! 

Гражданско-патриотическое направление 

1. Начало всех земных профессий – учителя, (тематическая передача ко 
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Днюучителя) 

2. Тематическая передача ко Днюматери. 

3. Передача ко дню снятия блокады Ленинграда. 

4. Тематическая передача – поздравление учителей к 8 марта. 

5. Прощай,Масленица! 

6. Тематическая передача, посвященная ДнюПобеды! 

Кроме тематических передач предполагается выпуск постоянно действующих 

рубрик: 

1. Новостигимназии 

2. Спортивныйрепортаж 

3. Этоинтересно 

4. А знаете ли вы? 

Календарь знаменательных дат.
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3. Учебно-тематическое планирование 

1
Радиопередача 
«Новости Гимназии». 

Анонс кружков. 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к передаче 

«Минутки безопасности» 

2
Глобальная неделя безопасности 

«Минутки безопасности» 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к передаче, 

посвященной Дню пожилого 

человека. 

3

Радиопередача, посвященная 

Дню пожилого человека. 

Радиопередача 

«Новости гимназии» 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к передаче, 

посвященной Дню учителя. 

4 Выпуск радиопередачи, 
посвященной Дню учителя. 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к передаче 

«Школьная форма: плюсы и 

минусы. История школьной 

формы в России». 

5

Радиопередача «Школьная 

форма: плюсы и минусы. История 

школьной формы в России». 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материалак 

радиопередаче «Ими гордится 

наша гимназия» о лучших 

ученикахгимназии. 
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6.

Радиопередача «Ими гордится 

наша гимназия» о лучших 

учениках гимназии. 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Осенний бал», стихи и 

музыкальные произведения, 

посвященные осени. 

7

Радиопередача «Осенний бал», 

стихи и музыкальные 

произведения, посвященные 

осени. 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Голос Совета» 

8
Радиопередача 

«Голос Совета» 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Новости гимназии». 

9
Радиопередача 

«Новости гимназии». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Новости гимназии». 

10
Радиопередача 

«Новости гимназии». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Экскурсия по музею» 

11
Радиопередача 

«Экскурсия по музею» 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Будем говорить правильно» 

(речевой этикет) 
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12

Выпуск радиопередачи «Будем 

говорить правильно» (речевой 

этикет) 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче, посвященной 

«Дню матери». 

13

Проведение тематической 

радиопередачи, посвященной 

«Дню матери». 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Голос Совета». 

14
Выпуск радиопередачи «Голос 

Совета». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «Для чего нам 

нужен спорт?» (приглашаются 

учителя физкультуры, 

медработник, ученики) 

15

Радиопередача «Для чего нам 

нужен спорт?» (приглашаются 

учителя физкультуры, 

медработника, ученики) 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Новости гимназии» 

16
Радиопередача 

«Новости гимназии» 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«В гостях у деда Мороза» 

17
Радиопередача «В гостях у деда 

Мороза» 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи. 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «О чистоте 

русского языка, или как мы 

разговариваем». «Знай и люби 

свой язык!» 
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18

Радиопередача 

«О чистоте русского языка, или 

как мы разговариваем». 

«Знай и люби свой язык!» 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «Голос Совета» 

19 Радиопередача «Голос Совета». 1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«СПИД – болезнь души и тела». 

20
Радиопередача «СПИД – болезнь 

души и тела». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Территория вызова (про людей, 

которые ставили и добивались 

целей)». 

21

Радиопередача «Территория 

вызова (про людей, которые 

ставили и добивались целей)» 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «Волшебный мир 

моды» 

22
Радиопередача «Волшебный мир 

моды» 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче,посвященной 

«Дню ЗащитникаОтечества». 

23
Радиопередача, посвященная 

«Дню Защитника Отечества». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «Новости 

гимназии». 
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24
Радиопередача 

«Новости гимназии». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче, посвященная 

празднику 8 марта. 

25
Тематическая радиопередача, 

посвященная празднику 8 марта. 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Прощай, Масленица!» 

26
Радиопередача 

«Прощай, Масленица!» 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«1 апреля – День смеха». 

27
Радиопередача «1 апреля – День 

смеха». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче Всемирный День 

здоровья. История праздника. 

Секреты здоровья. 

28

Всемирный День здоровья. 

История праздника. Секреты 

здоровья. 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«Новости гимназии». 

29
Радиопередача «Новости 

гимназии». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче посвященной Дню 

Победы. 
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30
Радиопередача-интервью с 

ветеранами войны. 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче посвященной Дню 

Победы 

31
Тематическая радиопередача, 

посвященная Дню Победы. 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче 

«31 мая – всемирный День без 

табака». 

32
Радиопередача «31 мая – 

всемирный День без табака». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «Этот день в 

истории». 

33
Радиопередача «Этот день в 

истории». 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи. 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «День Рождения 

Гимназии». 

33
Радиопередача «День Рождения 

Гимназии» 
1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

Подбор материала к 

радиопередаче «Ура, каникулы». 

История этого слова. Как проводят 

каникулы, учащиеся за рубежом. 

34

Ура, каникулы. История этого 

слова. Как проводят каникулы, 

учащиеся за рубежом. 

1 беседа 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

радиопередачи 

радиопередача 

Уметь составлять 

программу радиопередачи 

Вести радиоэфир в 

качестве диктора 

35 Итоговое занятие 1 беседа 
Подведение 

итогов 



Календарно-тематический план 2021/2022 учебный год. 

месяц Тема занятия 
Кол-во часов Дата 

проведения 
всего теория практика по 

плану
по 

факту

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Подбор и запись 
материала к передаче 
Новости Гимназии 

3 1 2 03.09

Систематизация 
материала, подготовка 
радиопередачи 

3 3 10.09

Запись и 
монтирование 
радиопередачи "Этот 
день в истории" 

3 3 17.09

Подбор материала к 
передаче посвящённой 
Дню учителя 

3 3 24.09

Запись и 
монтирование 
радиопередачи 
посвящённой Дню 
Учителя 

3 3 01.10

Подбор материала к 
передаче "Глобальная 
неделя безопасности 
«Минутки 
безопасности»" 

3 3 08.10

Систематизация 
материала, Запись 
радиопередачи 
"Минутка 
безопасности" 

3 1 2 15.10

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче 
"Ура! Каникулы!" 

3 3 22.10

Запись и 
монтирование 
передачи "Ура! 
Каникулы!" 

3 3 29.10

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче 
"Новости гимназии. 

3 3 05.11



Этот день в истории" 
Запись и 
монтирование 
передачи "Новости 
гимназии! Этот день в 
истории." 

3 3 12.11

Подбор и 
систематизация 
материала к 
радиопередаче 
"Подвиг 27" 

3 3 19.11

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

Запись и 
монтирование 
передачи "Подвиг 27" 

3 3 26.11

Подбор и 
систематизация 
материалов к 
радиопередаче "Звёзды 
со мною говорят" 

3 3 03.12

Запись и 
монтирование 
передачи "Звёзды со 
мною говорят" 

3 3 10.12

Подбор и 
систематизация 
материалов к 
радиопередаче "Новый 
год" 

3 3 17.12

Запись и 
монтирование 
передачи "Новый год" 

3 3 24.12

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче " 
Этот день в истории" 

3 3 14.01

Запись и 
монтирование 
передачи "Этот день в 
истории" 

3 3 21.01

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче 
"27", посвящённой 
Дню снятия  Блокады 
Ленинграда 

3 3 28.01

Запись и 3 3 04.02



Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

монтирование 
передачи "27" 
Подбор и 
систематизация 
материалов к 
радиопередаче "Звёзды 
со мною говорят" 

3 3 11.02

Запись и 
монтирование 
передачи "Звёзды со 
мною говорят" 

3 3 18.02

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче 
"Прощай масленица!" 

3 3 25.02

М 
А 
Р 
Т 

Запись и 
монтирование 
передачи "Прощай 
масленица!" 

3 3 04.03

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче 
"Это интересно" 

3 3 11.03

Запись передачи "Это 
интересно" 

3 3 18.03

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче 
"Это интересно" 

3 3 25.03

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

Запись и 
монтирование 
передачи "А знаете ли 
вы? Новости 
гимназии"

3 3 01.04

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче 
"Территория вызова" 

3 3 08.04

Запись и 
монтирование 
передачи "Территория 
вызова" 

3 3 15.04

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче " 
9 мая. День Победы" 

3 3 22.04



М 
А 
Й 

Запись и 
монтирование 
передачи "9 мая. День 
Победы"

3 3 29.04

Подбор и 
систематизация 
материала к передаче " 
Новости гимназии. 
Итоги года." 

3 3 07.05

Заключительное 
занятие. Подведение 
итогов работы всего 
учебного года. 

3 3 14.05

 ИТОГО: 105 56 49
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