
План работы " SMM MEDIA GROUP" МАОУ лицея №7 г.Томска 

Цель: Создание единого образовательного пространства для успешной 

социализации личности учащегося в условиях современных 

информационных технологий. Создание условий для творческой 

самореализации учащихся через включение детей в процесс получения и 

обработки информации. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Организовать деятельность школьной группы по ведению социальных 

сетей лицея в Вконтакте, Инстаграмме и Фейсбуке. 

2. Привить детям и подросткам интерес к таким профессиям как журналист, 

корреспондент, дизайнер, корректор, а также фоторепортёр, видеооператор, 

режиссёр, режиссёр монтажа и др.  

3. Научить создавать собственные проекты на основе полученных знаний. 

4. Обучать детей умению выражать свои мысли чётко и грамотно, 

ответственно и критически анализировать содержание сообщений. 

5. Создать живую, активно работающую информационную среду. 

6. Реализовать технологии наставничества в процессе реализации проектов 

по моделям «Учитель-ученик», «Ученик-ученик» 

Развивающие:  

1. Способствовать повышению работоспособности учащихся. 

2. Развивать и стимулировать активность учащихся, их творческие 

способности. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;  

2. Научить детей работать в группе, обсуждать различные вопросы, работать 

с различными источниками информации. 

3. Воспитывать дисциплинированность. 

4. Способствовать  работе  в коллективе через организацию наставнических 

пар. 



 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап (сентябрь-октябрь 2021 г.) 

 набор команды на параллели старшеклассников 

 формирование наставнических пар 

 знакомство с направлением SMM 

 обучение  команды основам ведения социальных сетей 

 распределение обязанностей внутри группы: оператор, сценарист, 

монтажер, корреспондент 

 встреча-знакомство с Центром управления регионами и обсуждение 

планов совместной работы (партнер, который курирует деятельность 

социальных сетей на базе нашего лицея)  

 выстраивание плана работы по ведению социальных сетей лицея: 

создание контент-плана, дизайна социальных сетей, продумывание 

рубрик и оформления постов 

 распространение информации по созданию медиагруппы  среди 

лицеистов 

 

2. Основной этап (ноябрь-май 2022 г.) 

 В ноябре 2021 года медиагруппа поучаствовала в ролевой игре  

"Создаем креативное видео" с Романов Давладзе в рамках фестиваля 

MediaMarketFest. 

 В январе 2022 года аккаунты лицея №7 были отмечены на федеральном 

уровне. 

 Создание TikToka  лицея №7  в феврале 2022 г.  

3. Итоговый этап 

 За время существования медиагруппы, состав часто менялся. 

Количество учащихся(9-11 классы) за все время составило 15 человек.  

 Наши партнеры: Центр правления регионами, ГИБДД УМВД г.Томска, 

колледжи и техникумы Томский государственный архитектурно-

строительный университет, Томский Политехнический Университет, 

Томский коммунально-строительный техникум, ОГБПОУ Томский 

базовый медицинский колледж, которые мы посещали в рамках 

профориентационного месячника и освещали в социальных сетях своих 

партнеров. 

 В январе 2022 года аккаунты лицея №7 были отмечены на федеральном 

уровне. 

 



 

 

 

Формы организации работы: 

 

Понедельник - планирование работы на неделю, обсуждение 

материалов к постам, распределение обязанностей: видеосъемка, 

интервью, визуальное оформление поста и т.д. 

 

Пятница - планерка по текущим вопросам, обсуждение итогов недели. 

 

Содержание программы 

Мероприятие Форма 

работы 

Сроки Результат 

Освещение новостей 

по проведению 

ВСОШ 

планерка Сентябрь 

2021 г. 

Результаты 

лицеистов 

муниципального 

этапа  ВСОШ 

Акция "День 

здоровья" 

планерка 17 сентября 

2021 г. 

Посещение 

мероприятия и 

фотосъемка 

Подготовка ко Дню 

учителя 

 

Заседание 

Съемка 

интервью 

 

Конец 

сентября- 

начало 

октября 2021 

года 

Видеорепортажи с 

учителями 

Общешкольное 

ученическое собрание 

Совета 

старшеклассников 

лицея №7 

Посещение 

мероприятия 

фотоотчет 

24 сентября 

2021 года 

Пост в социальных 

сетях 

Акция"Мой 

безопасный 

жизненный путь" 

Планерка 

фотоотчет 

Сентябрь-

октябрь 2021 

года 

Пост в социальных 

сетях 

Профориентационная 

кампания 

фотоотчет Сентябрь-

октябрь 2021 

года 

Цикл постов в 

социальных сетях 

Подготовка ко Дню 

лицеиста 

Заседание 

Организация 

праздничной  

фотозоны 

октябрь 2021 

года 

Запуск в социальных 

сетях акции 

"Лицейские 

страницы" 



Акция "Я 

законопослушный 

гражданин" 

фотоотчет декабрь Пост в социальных 

сетях 

Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ 

 

Планерка 

Сбор 

материала 

1 декабря Запуск в социальных 

сетях опроса по 

знаниям о СПИДЕ 

Цикл постов об 

итогах 2021 года в 

лицее №7 

 

Заседание 

Интервью 

Сбор 

материала у 

учителей 

Создание 

визуала к 

постам 

Декабрь 2021 Подготовка каждым 

членом 

медиагруппы 

отдельного поста 

Интервью у ДЭТС 

"ТакНадо" 

Интервью 

Сбор фото 

Январь 2022 

года 

Пост в социальных 

сетях  

Интервью у 

участников ансамбля 

"Карусель" 

Интервью 

Сбор фото 

 

Январь 2022 

года 

Пост в социальных 

сетях 

Рубрика "Совет дня" Заседание 

Обсуждение 

тем для 

рубрики 

Создание 

визуала к 

постам 

1 февраля Запуск рубрики. 

Выбор тем для 

постов 

Конкурс "Лицею гимн 

слагаю" 

планерка 10 февраля Работа с 

положением 

конкурса. Создание 

материалов к посту. 

Создание ТикТока Планерка 

Создание 

проекта 

Февраль 2022 

года 

Защита проекта по 

созданию ТикТока 

лицея 



Подготовка к 23 

февраля 

Интервью  у учителей 

Съемка и монтаж 

видеоролика  

планерка Февраль 2022 

года 

Видеопоздравление  

для мужчин в 

социальных сетях 

лицея 

Съемка коротких 

роликов для ТикТока 

при участии учителей 

лицея 

видеосъемка Февраль 2022 

года 

Рост числа 

просмотров и 

подписчиков на 

аккаунт лицея №7 в 

ТикТоке 

Конференция 

"Ступени" и "От 

Ломоносова до наших 

дней" 

планерка Март 2022 

года 

Освещение в 

социальных сетях 

самых ярких 

выступлений 

Подготовка к 8 марта 

Фотосъемка в 

праздничный день 

планерка 5 марта 2022 

года 

Пост о прошедшем 

дне в лицее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


