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Положение о Пресс-центре

1. Общие положения.
Школьное объединение «Пресс-центр» предназначено для 

совершенствования навыков литературного творчества и 

журналистской работы, повышения интереса к учебе, приобретения 

теоретических и практических навыков в работе с компьютером. Учат 

основам журналистики и компьютерному дизайну. Умению 

ориентироваться в мире информации и работать с ней.

Пресс-центр создано с целью развития и реализации творческих 

способностей учащихся.
11одготовка печатных изданий требует вовлечения детей в различные 

формы деятельности. Это рукописная подготовка заметок, 

компьютерный набор статей и распечатка на принтере, компьютерная 

правка, макетирование и верстка.

13 результате работы с детьми по выпуску печатных изданий 

возрастает их мотивация к обучению. Они совершенствуют и развивают 

навыки литературного творчества, повышают грамотность, получают 
первый журналистский опыт.

Iематика печатных изданий школы отражает проблемы 
повседневной школьной жизни: учебу, досуг, творчество, важнейшие 
события в мире и стране.

Выпуском печатных изданий дети занимаются во внеурочное время.

Школьные печатные издания - мощное воспитательное средство, а



также средство повышения интереса к учебе. Эта работа 

способствует сплоченности детей, повышению их коммуникативных 

способностей, повышению их статуса в школьном и классном 

коллективе.

Пресс-центр - добровольная организация, в состав которой могут 

войти учащиеся и работники школы. Работа объединения базируется на 

издании газеты «ЕСЛИ», а также на издании спец, выпусков.

2. Цель
Выпуск школьных изданий, которые объединяют, информируют, 

способствуют развитию гласности и сотрудничеству.

Объединение формирует разносторонне развитой личности и 

реализацию творческих интересов и способностей учащихся.

Работа в пресс-центре способствует сплочению школьного 

коллектива, общению между различными возрастными группами 

учащихся, выработке организаторских и лидерских качеств.

Создание летописи школьных лет, как неувядаемой памяти о 

радостных, счастливых и праздничных днях прожитых вместе.

3. Задачи

• Написание статей для стенда «Пресс-центр»

• освещение в газете «Если» школьной жизни

• содействие в воспитании информационной культуры 

школьников;

• повышение интереса к учебе (литературе, русскому языку, 

информатике);

развитие интеллекта, творческих и коммуникативных



способностей;

• знакомство с жанрами газеты.

В объединение «Пресс-центр» входят учащиеся 5-11-х классов.

4. Структура объединения

Пресс-центр представляет собой открытую структуру. Руководит 

работой редакционная коллегия, которая имеет право утверждать 

содержание текущего номера газеты, объявлять конкурсы для 

читателей.

В редакционную коллегию входят:

• главный редактор;

• начальники отдела;

• журналисты (корреспонденты);

• фоторепортеры - верстальщики;

Количество отделов и их деятельность регламентируется 

редакционной коллегией.

Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены 

пресс-центра, так и лица в него не входящие. Первым присваивается 

статус штатных корреспондентов, вторым - внештатных 

корреспондентов. Внештатный корреспондент может не разделять 

принципы, цели и задачи пресс-центра. Работу с корреспондентами 

ведут начальники отделов.

5. Члены пресс-центра обязаны
• периодически отчитываться о проделанной работе;

• не разглашать содержание готовящегося к печати материала;

• помогать друг другу в подготовке материалов для газеты;

• ставить общее дело выше личных амбиций.



6. Члены пресс-центра имеют право

• Выйти из состава пресс-центра;

• Участвовать в подготовке текущего номера и отстаивать своё 

мнение по всем вопросам, связанным с ним;

• Выступать на заседании редколлегии;

• Входить в состав других отделов;

• Быть избранным в руководящие органы.


