


- Своевременно информировать учеников, учителей, родителей о 

деятельности школы, ее успехах, о важных событиях, происходящих в 

школе.  

-  Повысить интерес читателей и слушателей к делам и проблемам школы. 

- Использовать и внедрять современные технологии в учебно-

воспитательный процесс. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

3.1. В состав Пресс-центра входят все желающие учащиеся из 5 - 11 

классов, педагоги школы (помощь в редактировании, верстке и т.д.). 

3.2. Состав редакционной коллегии формируется в начале учебного 

года и может меняться в течение года. 

3.3. Пресс-центр самостоятельно организует свою деятельность, 

определяет состав, распределяет функции между членами, устанавливает 

отношения с другими органами самоуправления, администрацией, 

педагогическим коллективом, иными учреждениями и организациями. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 4.1. Руководство Пресс-центром и контроль за его деятельностью 

осуществляет заместитель директора, курирующий воспитательную работу. 

Руководитель согласовывает нормативные и технологические документы, 

планы и отчѐты о работе пресс-центра, несѐт ответственность за все 

направления и аспекты деятельности пресс-центра. 

4.2. Организацию работы Пресс-центра осуществляет старший 

вожатый или другой работник школы, назначенный ответственным за 

организацию приказом директора, который организовывает работу Пресс-

центра согласно плану и координирует деятельность учащихся. 

4.3. Пресс-центр составляет планы и отчѐты о работе, которые 

обсуждаются на заседании школьного парламента и утверждаются 

директором школы. Годовой план работы Пресс-центра является частью 

годового плана работы школы.   

5. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Пресс-центр осуществляет свою деятельность через выпуск  

радиогазеты, газеты «Школьные вести», школьный сайт, выпуск и 

распространение листовок и буклетов. 

 5.2.  Структура Пресс - центра: 

 Главный редактор. Продумывает, какие статьи будут в номере, 

распределяет их журналистам, следит за выполнением статей и проверяет их. 

Главный редактор несет ответственность за подбор содержания газеты, 

содержания сроков выхода в печать и получение каждым классом школы 

ежемесячного номера газеты. Он контролирует работу компьютерной 

поддержки, контролирует и консультирует специальных корреспондентов. 

 Корреспонденты, журналисты. Собирают информацию, обрабатывают 

ее, проводят анкетирования, интервью, беседы с какими-либо лицами.  

 Наборщик текста. Набирает тексты, подготовленные 

корреспондентами. 



 Операторы, фотографы. Проводят фото и видеосъемку, 

предоставляют фотоматериалы дизайнеру и редактору. 

 Дизайнер, верстальщик. Его обязанность - разработать дизайн выпуска, 

он осуществляет набор и макетирование материалов школьной газеты на 

компьютере, а также консультирует учащихся по вопросам использования 

компьютерной техники. 

 Музыкальный редактор. Подбирает музыку и шумы для радио эфира, 

поздравлений. 

 Ведущий радиогазеты, диктор. Читает текст, ведет радио эфир. 

5.3. Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены 

Пресс-центра, так и лица, не входящие в него. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

 предоставлять в установленные сроки информацию редактору газеты; 

 бережно обращаться с техникой школы, используемой в работе 

(компьютеры, принтеры, радиосвязь, микрофоны, фотоаппарат);  

 соблюдать корректное поведение и этику во время работы; 

 проверять достоверность сообщаемой им информации. 

7. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

 искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 

 иметь доступ к информации о событиях, происходящих в классных 

коллективах, школьной жизни, 

 получать время для выступлений представителями Пресс-центра на 

классных часах, общешкольных линейках  и  других школьных 

мероприятиях, 

 распространять газету и листовки в школе и за еѐ пределами, 

 пользоваться организационной и  иной поддержкой должностных лиц 

школы при выполнении своей деятельности. 

 иметь место на территории школы для размещения информации. 

 привлекать педагогический коллектив для работы, пользоваться 

услугами специалистов школы, 

 производить информационные записи с использованием средств аудио- 

и видеотехники, фотосъемки; 

 использовать ресурсы школы для реализации деятельности 

(фотоаппарат, компьютеры, принтеры, радиосвязь), 

 отказаться от участия в работе Пресс-центра; 

 высказывать замечания и предложения по поводу работы Пресс-

центра; 

 излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, 

предназначенных для распространения, за своей подписью; 

 отказаться от подготовки сообщения или материала за своей подписью, 

противоречащего его убеждениям. 

 

 



8.ПОРЯДОК И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ  

8.1. Газета издается на спонсорской основе за счет средств школы или 

спонсорских средств. 

8.2. Газета распространяется бесплатно Пресс-центром в школе и за ее 

пределами. 

  8.3. Подготовка и выпуск номеров газеты осуществляется раз в месяц, 

при необходимости количество  выпусков может меняться (увеличиваться 

или уменьшаться). 

8.4. Подготовка и выпуск радиогазеты осуществляется не реже 1 раза в 

неделю. 

  8.5. Выпуск листовок и брошюр производится в случае необходимости 

быстрого оповещения большого количества читателей, в том числе 

родителей, жителей села. 

8.6. Размещение информации на школьном сайте производится 

постоянно при помощи учителя информатики. 

9. МЕСТО РАБОТЫ 

 9.1. Работа Пресс-центра осуществляется во внеурочное время в 

кабинете заместителя директора, курирующего воспитательную работу и 

старшего вожатого, в кабинете информатики. В любой день недели могут 

проходить консультации, встречи по вопросам подготовки выпуска 

школьной газеты или радиогазеты. 

  10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

10.2. Изменения в Положение вносятся совместным решением ученического 

парламента и Пресс-центра, рассматриваются на педагогическом 

совете и утверждаются приказом по школе.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


