
План  работы школьного телевидения 

на 2017-2018 учебный год 

 

Тематические блоки и направления школьного телевидения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок №1 

«Я,  моя семья  и школа» 

Цель: воспитание 

патриотов и граждан 

Отечества, любовь к 

которому начинается с 

любви к семье, родным и 

близким людям 
 

Блок №3 

«Я гражданин России» 
Цель: формирование 

гражданской и правовой 

направленности 

личности, активной 

жизненной позиции 

Блок №2 

«Моя малая Родина – 

Кимовский район». 
Цель:  

Осознание обучающимися 

ценности причастности 

к судьбе родного хутора, 

его прошлому, 

настоящему, будущему 

Духовно- нравственное.  

Осознание учащимися в 

процессе гражданско-

патриотического 

воспитания высших 

ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-

значимых процессов и 

явлений реальной жизни, 

способность 

руководствоваться ими в 

качестве определяющих 

принципов, позиций в 

практической 

деятельности. 
 

Историко – 

краеведческое. 

 Система мероприятий, 

направленных на познание 

историко - культурных 

корней, осознаний 

неповторимости Отечества, 

его судьбы, неразрывности 

с ней, формирование 

гордости за 

сопричастность к деяниям 

предков и современников и 

исторической 

ответственности за 

происходящее в обществе, 

формирование знаний о 

родном городе, районе 
 

Гражданско – правовое. 

Воздействует через 

систему мероприятий на 

формирование правовой 

культуры и 

законопослушности, 

навыков оценки 

политических и правовых 

событий и процессов в 

обществе и государстве, 

гражданской позиции, 

постоянной готовности к 

служению своему народу 

и выполнению 

конституционного долга; 

воспитывает уважение к 

государственной 

символике. 
 



 

 

Календарный цикл передач школьного телевидения. 

 

 

Месяц 

 

Видеосюжеты 

 

Сентябрь 

Школьные новости «День здоровья»,  

С Днём рождения, школа! 

Дань антитеррора 

8 сентября Международный день грамотности 

 15 сентября Международный день демократии 

Октябрь 

«День пожилого человека»,  

«Учитель, пред именем твоим…» 

С Днем рождения, школа! 

Ноябрь 

16 ноября – международный день толерантности,  

20 ноября – всемирный день ребенка 

«Осень в Кимовске» 

Декабрь 

Освобождение Кимовска от немецко-фашистских захватчиков, 

освобождение Тулы и Тульской области,  

3 декабря – международный день инвалидов,  

«Права человека», «Конституция РФ» 

Январь 

Корабли Великой Отечественной войны, 

Авиация Великой Отечественной войны, 

Молодая гвардия 

Февраль 

Фильм о защитниках Отечества (к 23 февраля),  

Дети – герои Великой Отечественной войны, 

Символика Российской Федерации 

«Зима в Кимовске» 

Март Кимовск – моя малая родина 

Апрель 
Сюжеты о Великой Отечественной Войне,  

День космонавтики,  

Покорители космоса 

Май 
День Победы 

«Весна в Кимовске» 

 

 

руководитель            Келлер О.Н. 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-427

