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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о школьном пресс-центре 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьный пресс-центр – добровольная организация, в состав кото-

рой могут войти дети и подростки в возрасте с 5 до 11 класс, а также сотруд-

ники школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами объединения. 

Работа центра базируется на издании ежемесячной газеты «Школьный мери-

диан» и работа на школьном сайте,  включает в себя освещение всех сторон 

жизни школы. Ответственность за содержание газеты несет каждый автор, 

представленный в номере. 

1.2. В своей деятельности Школьный пресс-центр руководствуется Кон-

ституцией РФ, ФЗ №273 законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральным законом «О средствах массовой информации», Уставом 

ОУ, настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора шко-

лы, являющимися обязательными для исполнения. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Развитие творческих способностей учащихся, выявление и развитие 

журналистских задатков у детей и подростков, воспитание информационной 

культуры, формирование активной жизненной позиции. 

2.2. Задачи: 

 освещать  основные  новости  школьной  жизни;    

 выпускать рекламные буклеты; 

 создать в сети Интернет на школьном портале раздел пресс-центра; 

 выпускать школьную газету «Школьный меридиан»; на страницах га-

зеты организовать обсуждение проблем   учебной,    научно-

исследовательской,    внеучебной   деятельности    школьников, про-

блем свободного времени; 

 знакомить школьников,  проявивших  интерес  к журналистике,  с  

особенностями  этой профессии; 

 формировать у сотрудничающих со Школьным пресс-центром школь-

ников начальные  навыки   ведения   интервью,   создания   журналист-

ских   материалов   разных   жанров, коммуникативную культуру; 

 проводить заочные интеллектуальные и творческие конкурсы; 

 способствовать развитию литературных  наклонностей учащихся. 

 

3. Основные виды деятельности 

3.1. Для достижения указанных задач Школьный пресс-центр осуществляет 

следующие виды деятельности: 



 сбор и обработка информации, подготовка журналистских материалов 

к печати; 

 тиражирование газеты (распечатка на принтере нужного количества эк-

земпляров); 

 размещение электронной версии газеты на школьном сайте. 

 

4. Структура Школьного пресс-центра и основные направления дея-

тельности 

4.1. Школьный Пресс-центр представляет собой открытую структуру.  

4.2. Руководит работой Пресс-центра учитель русского языка и литературы. 

4.3. Пресс-центр представляет собой редакцию газеты «Школьный мериди-

ан», которая имеет право утверждать содержание текущего номера газеты. 

4.4. В редакционную коллегию входят: главный редактор газеты и его по-

мощник, оформитель, наборщик текстов, корреспонденты, генератор идей, 

фотограф. 

4.5. Текущие вопросы могут решаться главным редактором при условии пол-

ной последующей отчетности перед редакционной коллегией.  

4.6. Ведущие рубрик несут ответственность за своевременную подготовку 

материалов к печати. 

4.7. В обязанности главного редактора входит общее руководство всеми эта-

пами создания газеты, контроль за работой всей структуры в целом. 

4.8. Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены Пресс-

центра, так и лица, не входящие в него. 

4.9. Первым присваивается статус штатных корреспондентов, вторым – вне-

штатных.  

4.10. Внештатный корреспондент может не разделять принципы, цели и зада-

чи Пресс-центра. Работу с корреспондентами ведут редакторы. 
 

5. Заключительные положения 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2.  Изменения в настоящее Положение могут вноситься на расширенном за-

седании школьного пресс-центра, Совета школьников. 

 

 

 

  
 


