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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьных средствах массовой информации (СМИ) 

  

1. Общие положения  

1.1. Пресс-центр (далее по тексту – Объединение) – это добровольное 

объединение школьников, которое создано с целью освещения деятельности 

обучающихся, пропаганды активного образа жизни среди детей и подростков, 

молодежи, педагогов, родителей.  

1.2. Цель Объединения – формирование социальной активности школьников 

через творческое отношение к делу, деятельное отношение к жизни, осознание 

важности соблюдения и трансляции активной жизненной позиции.  

1.3. Основные задачи Объединения:  

- освещение деятельности обучающихся МАОУ «Уренская СОШ №2», 

привлечение новых творческих коллективов, продвижение деятельности 

обучающихся в информационной среде, обеспечение  имиджевой  составляющей 

работы детских и творческих объединений;  

- содействие формированию профессионального опыта школьников в 

области журналистики и повышению уровня работы школьных СМИ и пресс-

центров, обеспечение освоения навыков поиска, анализа, обработки и передачи 

информации, формирование современных информационных компетенций у 

школьников;  

- стимулирование деятельности детских пресс-центров, построение 

системы мотивации школьников, осуществляющих деятельность по освещению 

социальнозначимых тем.  

1.4. Объединение создается как постоянно действующее объединение 

школьников на базе МАОУ «Уренская СОШ №2».  

1.5. Координация работы Объединения осуществляется  

администрацией МАОУ «Уренская СОШ №2» Уренского муниципального 

района Нижегородской области.  



2  

  

1.6. В своей деятельности Объединение руководствуется Уставом 

школы и настоящим Положением.  

1.7. Настоящее Положение утверждается в соответствии с Уставом 

МАОУ «Уренская СОШ №2».  

2. Порядок формирования и структура Объединения  

2.1. В состав Объединения могут входить обучающиеся 1-11 классов, а также 

педагоги и родители, представители общественности, СМИ и др.  

2.2. В структуру Объединения «Школьная газета «Скрепка» входят:    

 главный редактор  

 корреспонденты;  

 фотокорреспонденты;  

 дизайнеры.  

В структуру Объединения «Школьное  телевидение «SchoolTV» входят: 

 главный редактор 

 корреспонденты 

 ведущие 

 операторы 

 монтажеры 

2.3. Главный редактор «Пресс-центра»:  

2.3.1. Осуществляет планирование деятельности Объединения;  

2.3.2. Осуществляет взаимодействие, принимает и обеспечивает 

выполнение заданий и поручений от администрации школы, редакции 

газеты «Уренские вести»;  

2.3.3. Осуществляет общую координацию деятельности 

Объединения;  

2.3.4. Выступает от имени Объединения в целях взаимодействия с 

органами государственной  власти  и  местного 

самоуправления, общественностью, администрацией  образовательной 

организации;  

2.3.5. Несет персональную ответственность за выполнение задач, 

стоящих перед Объединением;  

2.3.6. Один раз в полгода (июнь, декабрь)  предоставляет 

информацию о результатах деятельности Объединения администрации 

образовательной организации.   
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2.4. Главный редактор «Пресс-центра» выбирается общим 

голосованием всех членов Объединения, путем открытого голосования и 

наибольшим числом голосов от общей численности Объединения. 

Утверждается администрацией образовательной организации.  

2.5. Корреспондент:  

2.5.1. Готовит статьи для публикации на информационных ресурсах  

в группе «Школьная газета «Скрепка» и школьное телевидение «School TV» в сети 

Вконтакте, школьных информационных ресурсах, информационных ресурсах 

Объединения;  

2.5.2. Участвует в семинарах, мастер-классах и мероприятиях, 

организуемых, для корреспондентов «Пресс-центров»;  

2.5.3. Выполняет задания, поступающие от главного редактора 

«Пресс-центра», редакции газеты «Уренские вести», администрации МАОУ 

«Уренская СОШ №2».  

2.6. Фотокорреспондент:  

2.6.1. Создает фотоконтент для публикаций и мероприятий 

Объединения;  

2.6.2. Участвует в семинарах, мастер-классах и мероприятиях, 

организуемых для фотокорреспондентов «Пресс-центров»;  

2.6.3. Выполняет задания, поступающие от главного редактора 

«Пресс-центра», редакции газеты «Уренские вести», администрации МАОУ 

«Уренская СОШ №2», оказывает содействие корреспондентам 

Объединения.  

2.7. Дизайнер:  

2.7.1. Создает визуальный контент для публикаций и мероприятий 

Объединения;  

2.7.2. Участвует в семинарах, мастер-классах и мероприятиях, 

организуемых для дизайнеров «Пресс-центров»;  

2.7.3. Выполняет задания, поступающие от главного редактора 

«Пресс-центра», редакции газеты «Уренские вести», администрации МАОУ 

«Уренская СОШ №2».  

2.8. Количество членов Объединения не ограничено. Членство в 

Объединении добровольное.  

2.9. Для вступления в Объединение необходимо предоставить 

заявление от родителей, согласие на обработку персональных данных в 
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соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных».  

3. Функции Объединения  

3.1. Подготовка материалов по заданиям редакции издания «Уренские вести», 

администрации МАОУ «Уренская СОШ №2»;  

3.2. Обеспечение присутствия материалов о деятельности творческих 

объединений, органов ученического самоуправления, публикаций в школьных 

информационных ресурсах, местных изданиях и информационных ресурсах 

Объединения;  

3.3.  Организация и проведения  мероприятий для обучающихся и жителей 

района, города, на территории которого осуществляет деятельность Объединение;  

3.4.  Взаимодействие с другими СМИ, ведущими деятельность на территории 

района, города, региона, в котором осуществляет деятельность Объединение;  

3.5. Взаимодействие с редакцией газеты «Уренские вести», редакцией 

телеканала «Наше регион ТВ», проведение совместных мероприятий, 

информационное освещение жизнедеятельности школы.  

3.6. Участие в муниципальных, региональных и Всероссийских мероприятиях.  

4. Заключительные положения  

4.1. План деятельности Объединения утверждается администрацией МАОУ 

«Уренская СОШ №2».  

4.2. Для обеспечения деятельности Объединения администрация МАОУ 

«Уренская СОШ №2»: 

  - поощряет школьников, участвующих в деятельности Объединения;   

- предоставляет оборудованное помещение для деятельности 

Объединения;  

- закрепляет за Объединением педагога, осуществляющего контроль и 

координацию работы Объединения.  

4.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

Положения.  

4.4. Изменения в Положение могут быть внесены на общем собрании 

Объединения, по итогам общего голосования всех членов Объединения, 

большим количеством голосов от общего количества всех членов Объединения, 

по согласованию с администрацией МАОУ «Уренская СОШ №2».   

  


