
Проект  ЛЕНТА.РУ 

1. Название ОО:  МАОУ СШ №137. 

2. Тема инфраструктурного проекта:  «Лента.ру 137», срок 

реализации август 2022 - май 2023. 

3. Целевая группа: Классные коллективы 1-11 класс (дети от 7 до 17 

лет - охват 100%) , родители (охват 7%),  их классные руководители 

(охват 100%). 

4. Концептуальное представление:  

Лента.ру – представление своих образовательных результатов самими 

учениками школьному сообществу. Внешне выглядит как лента 

новостей в социальных сетях. В основной школе – Лента событий, в 

начальной школе – Альбом событий. 

Для оформления  Ленты событий проходит ряд  действий  – проведение 

непосредственно образовательного события в классном коллективе 

согласно календарному плану программы воспитания школы и плану 

воспитательной работы класса, совместный анализ образовательных 

результатов, оформление новости с указанием образовательных 

результатов, выставление новости в Медиазону – пространство для 

новостных лент классов, в начальной школе – вывешивание Альбома 

событий рядом с кабинетом.  

Деятельность учащихся организована в информационно-методическом 

центре (библиотеке), медиазоне  и фойе.  Созданы условия для поиска 

информации в интернете, печати фотографий, обсуждения и 

оформления.   

Классный руководитель сопровождает учеников при оформлении 

новостной ленты, помогает выявить основные результаты, которыми 

хочется поделиться. Оформляя Ленту и Альбом событий, ребята 

выражают свое отношение к классным и школьным событиям, проводят 

рефлексию своей деятельности.  



5. Цель и задачи проекта. 

5.1. Цель проекта: создание предметно-пространственной среды для 

представления детских  образовательных результатов школьному 

сообществу.   

5.2. Критерии достижения цели проекта: 

 Наличие медиазоны, Лент, Альбомов событий 

 Образовательные результаты представлены в Ленте, Альбоме 

событий 

5.3. Задачи проекта:  

 Создать условия для  представления  своих образовательных 

результатов каждому ученику 

 Организовать пространство для размещения информации об 

образовательных событиях (медиазона для Ленты и Альбома 

событий)  

 Обеспечить ученикам возможность оформления  Ленты и Альбома 

событий (печати, поиска информации, размещения) 

 Разработать единый стиль для оформления, организовать доступ 

школьного сообщества  к содержанию Ленты и Альбома событий 

 Организовать контроль и освещение результатов проекта в 

школьном сообществе 

6. Обоснование проектных преобразований: 

Необходимость создания пространства для самореализации учащихся. 

Проблема: Ограниченное пространство для самореализации учащихся в 

существующей реальной (невиртуальной) среде школы 

Причины:  

 в аспекте существующих условий - отсутствие площадки для 

представления детских образовательных результатов 



 в аспекте организации образовательного  процесса - необходима 

фиксация детских образовательных результатов в ходе 

образовательных событий 

 в аспекте деятельности пед персонала – необходимость  

сопровождения и контроля предоставления учащимся медиазоны, 

стены для размещения Ленты и  Альбома событий 

 в аспекте управленческой деятельности  - освещение 

образовательных событий всех классных коллективов,  

необходимость общественной оценки  

7. Этапы и мероприятия по достижению цели: 

Этапы Мероприятия проекта Сроки 

 

Ответственный 

 

Обеспечивающий 

создание 

образовательного 

пространства 

 

 

Направленный на 

достижение 

планируемых 

образовательных 

результатов в 

создаваемом 

пространстве, 

направляющий 

деятельность 

педагогического 

персонала в создаваемом 

пространстве на 

достижение 

1. Разработка основных положений 

проекта 

2.  Разработка шаблонов Ленты и 

Альбома событий 

3. Подготовка медиазоны 

(компьютеры, принтеры, интернет) для 

работы детей и пространства для 

оформления Ленты и Альбома событий 

4. Организация образовательных 

событий с анализом и фиксацией 

образовательных результатов 

5. Создание Ленты и Альбома 

событий в медиазоне информационного 

центра школы 

6. Представление образовательных 

результатов в виде Ленты и Альбома 

событий 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта 

 

Рабочая группа 

проекта 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 



планируемых 

образовательных 

результатов. 

Обеспечивающий 

управление 

деятельностью 

педагогического и 

вспомогательного 

персонала в создаваемом 

образовательном 

пространстве. 

 

 

 

7. Разработка основных положений 

проекта 

8. Определение рабочей группы 

проекта,  руководителя проекта 

9. Контроль за оформлением Ленты 

и Альбома событий, мотивационные 

мероприятия (конкурсы, освещение в 

социальных сетях, др) 

10. Представление проекта на 

городском фестивале инфраструктурных 

решений 

 

 

 

Август- 

Сентябрь 

Сентябрь-

май 

 

 

август 

 

 

 

Руководитель 

проекта 

 

Рабочая группа 

проекта 

 

Рабочая группа 

проекта 

 

8. Ресурсы (кадровые, материально-технические, организационно-

административные): 

Материально-технические: Информационно-библиотечный центр, 

компьютерная техника, техника для печати, заказ фотопечати. 

Кадровые: Классные руководители, методическое объединение 

классных руководителей, заместитель директора по ВР. 

Организационно-административные: рабочая группа проекта.  

9. Бюджет проекта (источники, характер и размер финансово-

экономического обеспечения): 

 Печать обложки для альбома событий 2160 р (внебюджетный  

фонд) 

 Фотобумага для Ленты событий 600 р (внебюджетный  фонд) 

 Краска для цветного принтера 1500 р (бюджет школы) 

 Аппарат для сшивания альбомов, канцелярия, наградные 

материалы 4500 р (бюджет школы) 



10. Ожидаемый результат реализации проекта:  

 Созданы условия для  представления  своих образовательных 

результатов каждому ученику 

 Организовано пространство для размещения информации об 

образовательных событиях (медиазона для Ленты и Альбома 

событий)  

 Оформлены Ленты и Альбомы событий (печати, поиска 

информации, размещения) как продукт проекта 

 Разработан единый стиль для оформления, организован доступ 

школьного сообщества  к содержанию Ленты и Альбома событий 

 Организован контроль и освещение результатов проекта в 

школьном сообществе 

11. Эффекты инфраструктурного решения: 

 В аспекте формирования образовательных результатов: 

Ученики владеют рефлексией и анализируют свои образовательные 

результаты, могут зафиксировать их в графическом виде.  

 В аспекте улучшения условий образовательной 

деятельности: 

Повышается коммуникативная и информационная грамотность 

учащихся, мотивация для активного участия в образовательных 

событиях класса и школы, творческие способности при оформлении 

Ленты (Альбома). 

 В аспекте эффективности деятельности педагогических и 

управленческих кадров: 

Деятельность классного руководителя приобретает четкую фиксацию, 

что важно для профессиональной рефлексии и анализа деятельности. 

 В аспекте пространственно-архитектурного переустройства:  



Оформлена стена с Лентой событий, Альбомами событий,  доступная 

медиазона для самостоятельной работы учеников с Лентой (Альбомом 

событий). 

12. Степень реализации инфраструктурного решения: 

Проект может быть реализован в любом образовательном 

учреждении силами педагогов и учеников.  

13. Перспектива применения: 

Лента (Альбом событий) может быть освещен не только в реальном 

пространстве школы, а также параллельно в виртуальном 

пространстве: блоге класса, социальной сети класса, мессенджерах, 

виртуальной доске с доступом учеников и родителей. При этом важно 

соблюдать безопасность и ограничить открытый доступ к 

материалам.  

  

Оформление Альбома событий в 

начальной школе 

Страница из Альбома событий 



  

Страница из Альбома событий Оформление Альбома событий в 

начальной школе 

  

Лента событий  Лента событий  



  

Лента событий  Лента событий  

  

Оформление Ленты событий в 

основной школе 

Оформление Ленты событий в основной 

школе 



  

  

  

  


