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Утверждаю: 

Директор МБОУ Лицей №1 

г. Южно-Сахалинска 

___________________ И. М. Тарасенко 

« 10» сентября  2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О лицейском пресс-центре. 

 Пресс-центр МБОУ Лицея № 1 –это добровольное детское общественное 

объединение, которое создано с целью развития и реализации творческих 

способностей учащихся посредством выпуска ежемесячной школьной газеты 

«ЛАиФ» («Лицейские Аргументы и Факты»), вещания школьной телестудии  

«Улыбка» и работы лицейского сайта. 

 Подготовка номеров газеты, выпуск видеопрограмм и наполнение 

информацией лицейского сайта требует вовлечения учащихся в различные формы 

деятельности: сбор и сортировка информации, её своевременное размещение, 

фото-и видеосъемка, монтаж и озвучение видеороликов, работа с Интернетом и 

т.д. Тематика собранного материала должна отражать школьную жизнь во всем её 

разнообразии, озвучивать насущные проблемы школьников и пути их решения, 

вести диалог с педагогическим коллективом и родителями. Ответственность за 

содержание газеты и сайта лицея, видеоматериал несёт каждый автор, 

представленный в номере или программе. 

Главные цели: 

1.Объединение учащихся МБОУ Лицея №1 разных возрастов с целью реализации 

творческих интересов и развития способностей. 

2.Выявление и развитие журналистских задатков у детей и подростков. 

3.Создание в лицее информационного пространства. 

4.Налаживание связей с общественностью. 
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Структура объединения «Школьный пресс-центр». 

 Школьный пресс-центр представляет собой открытую структуру. Работа в 

объединении строится по трём направлениям: выпуск школьной газеты «ЛАиФ», 

работа школьной телекомпания «Улыбка», наполнение информацией лицейского 

сайта. Координирует всю работу педагог-организатор лицея.  Основные 

направления работы контролируют выпускающие редакторы. 

Должностные обязанности. 

1.Педагог-организатор осуществляет общее руководство деятельностью 

объединения «Школьный пресс-центр», принимает участие в заседаниях 

сотрудников пресс-центра, имеет право вносить свои предложения по улучшению 

работы объединения, несёт ответственность за работу объединения на 

общешкольном и городском уровне. 

2.Выпускающий редактор. Несёт персональную ответственность за выпуск 

газеты в Лицее, контролирует работу выпускающих редакторов в течение года, 

проверяет весь собранный материал на предмет соответствия тематике выпуска, в 

случае необходимости заменяет собой отсутствующее звено при  выпуске газеты. 

Руководит всеми этапами создания газеты при условии полной последующей 

отчетности перед сотрудниками пресс-центра. 

3.Президент школьной телекомпании «Улыбка». Избирается общим открытым 

голосованием на первом в учебном году заседании объединения сроком на 1 год. 

Несёт персональную ответственность за бесперебойную работу школьного 

телевидения, наполнения сетки вещания, налаживает сотрудничество с другими 

объединениями лицея, своевременно отражает самые свежие и актуальные 

события лицейской жизни на школьном телевидении, обучает желающих из числа 

сотрудников пресс-центра съемке, монтажу, озвучению видео-программ; работает 

на всех лицейских мероприятиях в качестве оператора с командой обучаемых. 
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4.Администраторы колонки на школьном сайте: работают в тесном 

взаимодействии с педагогом лицея, курирующего данное направление, помогают 

своевременно обновлять её содержание, контролируются и направляются 

ответственным за лицейский сайт из числа педагогов лицея. 

Сотрудники объединения «Школьный пресс-центр» обязаны: 

1.Помогать друг другу в подготовке и размещении материалов. 

2.Знать и изучать теорию журналистики. 

3.Не разглашать содержание готовящихся к выпуску номеров газеты и школьных 

видео-программ. 

4.Тесно взаимодействовать с другими объединениями лицея. 

Сотрудники объединения «Школьный пресс-центр» имеют право: 

1.Выйти из состава объединения. 

2.Поменять направление деятельности в объединении. 

3.Выступать на заседании пресс-центра. 

4.Входить в состав других объединений. 

5.Быть избранными в органы самоуправления лицея. 

Организация работы объединения «Школьный пресс-центр». 

 Работа объединения осуществляется во внеурочное время во второй 

половине дня. Расписание занятий объединения: понедельник, среда, пятница 

с 15.00 до 16.40., кроме праздничных и каникулярных дней. Ежедневно -

консультации по всем направлениям работы, сбор и сортировка информации, 

работа на лицейских мероприятиях.  

Данное Положение утверждено на общем заседании объединения «Школьный 

пресс-центр» 01 октября 2014 года. 


