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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, общие условия, организационно-

методическую основу деятельности пресс-центра в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7» города 

Южноуральска Челябинской области. 

1.2. Школьный пресс-центр – творческая группа информационного и 

организационного характера, объединяющая школьников и взрослых, деятельность 

которой направлена на формирование творческой личности обучающихся и обеспечение 

открытости образовательного учреждения. 

1.3. Пресс-центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О средствах массовой информации», Уставом МАОУ «СОШ № 

7», настоящим Положением, приказами директора школы. 

 

II. Основные цели и задачи пресс-центра 

2.1. Основной целью деятельности пресс-центра является: развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание информационной культуры обучающихся.  

2.2. Основными задачами деятельности пресс-центра являются: 

2.2.1. создание условий для поддержки одарённых детей и реализации их 

предпрофессиональных интересов (для обучающихся, желающих в будущем получить 

профессию журналиста, тележурналиста, специалиста киноиндустрии и др.);  

2.2.2. создание условий для реализации инициативы, развитие активности 

обучающихся в значимой для них деятельности, формирование активной жизненной 

позиции; 

2.2.3. использование и внедрение современных технологий в учебно-

воспитательную деятельность;  

2.2.4. представление возможности всем участникам образовательной деятельности 

получать информацию о школьной жизни, событиях; 

2.2.5. развитие открытости и поддержка положительного имиджа школы. 

 

III. Порядок формирования и структура пресс-центра 

3.1. В состав пресс-центра входят обучающиеся 5-11 классов и педагоги, имеющие 

интерес к данному виду деятельности и желающие участвовать в создании школьной 

газеты, теленовостей, кинопродуктов, ведении школьного сайта и официальной группы 

школы в соцсетях. 

3.2. Пресс-центр включает в себя школьную телестудию, газету, школьный сайт и 

официальные группы школы в соцсетях. 

3.3. Пресс-центр самостоятельно организует свою деятельность: определяет состав, 

распределяет функции между членами, устанавливает отношения с другими органами 



самоуправления, администрацией школы, педагогами, иными учреждениями и 

организациями. 

3.4. Администрация школы содействует в налаживании взаимодействия с пресс- 

центрами других школ, редакциями городских газет и телевидения и иными 

организациями.  

 

IV.  Права Пресс-центра 

4.1. Иметь доступ к информации о событиях, происходящих в школе, городе и в 

отдельно взятых классах. 

4.2. Распространять газету и новости в школе и за её пределами. 

4.3. Пользоваться организационной и иной поддержкой педагогического 

коллектива школы при выполнении своей деятельности. 

4.4. Использовать ресурсы школы для реализации деятельности (фотоаппараты, 

видеокамеры, компьютеры, принтеры и др.), канцелярские товары. 

4.5. Привлекать педагогический коллектив для работы (редактирование, верстка и 

другое) и пользоваться услугами других специалистов. 

 

V. Функции пресс-центра 

5.1. Выпуск школьной газеты и школьных новостей. 

5.2. Создание кинопродуктов и участие с ними в конкурсах различного уровня. 

5.3. Подготовка и размещение материалов о мероприятиях на официальном 

школьном сайте и размещение информационных материалов в официальной группе 

школы в соцсетях. 

5.4. Участие в конференциях, классных часах и других общешкольных 

мероприятиях.  

5.5. Освещение при необходимости событий муниципального и регионального 

уровня.  

5.6. Исследование профессиональной области, тренинги, семинары по обучению 

членов пресс-центра. 

 

VI.  Порядок утверждения положения и внесения в него изменений 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом 

директора школы. 

6.2. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены изменения и 

дополнения, согласованные с Советом обучающихся и Педагогическим советом и 

утверждаемые приказом директора школы. 

 


