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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Пресс-центре МБОУ «Лицей № 2» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Пресс-центр - информационная организация, в состав которой могут войти дети и 

подростки в возрасте с 11 до 17 лет, а также сотрудники лицея, чьи принципы не расходятся с 
целями и задачами объединения. 

1.2. Пресс-центр осуществляет свою деятельность в соответствии Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом лицея, 
Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» на 
2013-2018 год, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Пресс-центра направлена на формирование творческой личности 
обучающегося, ориентированной на созидательную деятельность. 

1.4. Пресс- центр создан для осуществления: 
- поэтапного решения задач создания единого информационного пространства лицея; 
- поддержки одарённых детей. 
1.5. Деятельность Пресс-центра организуется и осуществляется на началах широкой 

инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 
достижениями общечеловеческой культуры. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕСС-ЦЕНТРА 
2.1. Основные цели: 
2.1.1. Выявление и развитие творческих способностей и журналистских задатков у 

детей и подростков, воспитание информационной культуры, формирование активной 
жизненной позиции. 

2.1.2. Предоставление возможности всем членам лицейского сообщества получать 
информацию о жизни лицея, о волнующих их важных событиях. 

2.2. Основные задачи: 
2.2.1. Повысить интерес лицеистов к делам и проблемам лицея. 
2.2.2. Собирать, изучать, накапливать, обрабатывать и обобщать различную 

информацию. 
2.2.3. Создать условия для реализации профессиональных интересов обучающихся, 

желающих в будущем получить профессии журналиста, а так же для реализации их 
инициативы, активности в значимой для них деятельности. 



2.2.4. Выработать у обучающихся начальные умения и навыки, необходимые в 
профессиональной деятельности журналиста: брать интервью, писать статьи и заметки, 
проводить социальные опросы, развить культуру речи. 

З.ФУНКЦИИ ПРЕСС-ЦЕНТРА 
3. 1. Воспитание участников деятельности Пресс-центра как творческих, всесторонне 

развитых, социально зрелых личностей с активной жизненной позицией. 
3.2. Доведение до обучающихся оперативной информации о жизни лицея. 
3.3. Повышение общекультурного уровня обучающихся лицея путём опубликования 

серий статей или показа видеоматериалов исторической, патриотической, эколого-
краеведческой и общекультурной тематики. 

3.4. Оказание информационной поддержки при проведении массовых мероприятий. 
3.5. Освещение деятельности органов ученического самоуправления. 

4. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. В состав Пресс-центра входят три творческие объединения: 
• Редакция, выпускающая периодическое печатное издание - газету «Лицей News», 

деятельность которой осуществляет редакционная коллегия под руководством главного 
редактора; 

• видео-центр, деятельность которого осуществляется инициативной группой, 
направляемой ее руководителем; 

• информационный центр (отдел стенной печати), деятельность которого осуществляет 
комитет по информации Совета лицеистов, чью работу направляет его руководитель. 

4.1.1. Редакционная коллегия (газета «Лицей News») осуществляет: 
- сбор и обработку информации, 
- подготовку журналистских материалов к печати; 
- предтиражную подготовку (компьютерный набор, макетирование полос, верстку); 
- тиражирование газеты (распечатку на принтере нужного количества экземпляров); 
- размещение электронной версии газеты на лицейском сайте; 
- распространение газеты. 
В редакционную коллегию входят: главный редактор газеты и его помощники, а именно: 

корреспонденты, ведущие рубрик, корректоры, верстальщики-оформители, наборщики 
текстов, фотографы. Ведущие рубрик несут ответственность за своевременную подготовку 
материалов к печати. Корректоры при помощи главного редактора проверяют материал номера, 
устраняют речевые, грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. 

Редакционная коллегия составляет календарные планы на каждое полугодие, 
утверждает содержание текущего номера газеты, проводит конкурсы на лучшую статью, 
репортаж, фотоснимок, творческую работу. Верстальщики-оформители осуществляют набор и 
макетирование материалов газеты на компьютере (подбирают шрифт и размер текстов, 
тематические картинки и рисунки для оформления номера), готовят макет к печати. 
Корреспонденты и фотографы готовят материалы к публикации в газете, отвечают за 
достоверность собранной информации. Среди авторов, представленных в газете, могут быть 
как члены Пресс- центра, так и лица, не входящие в него. 

4.1.2. Инициативная группа (Видео-центр) осуществляет: 
- фотосъемку и видеосъемку значимых лицейских событий, 
- поиск, размещение на плазме актуальных тематических видеоматериалов и 

видеоинформации о происходящих в лицее событиях; 
- создание видеотеки лицея; 
- опубликование образовательной видеоинформации на официальном сайте лицея. 
4.1.3. Комитет по информации Совета лицеистов (Информационный центр или отдел 

стенной печати) осуществляет: 
- поиск и оформление информации, выполненной на бумажных носителях, её 

размещение в специально отведенных для этого местах; 
- выпуск тематических стенгазет; 
- проведение социологических опросов и исследования среди лицеистов, учителей и 

общественности; 



- опубликование общезначимой образовательной информации на официальном сайте 
лицея. 

Помимо членов комитета к работе могут быть привлечены внештатные информаторы 
(по 1-2 человека от класса). 

4.1.4. Педагоги лицея оказывают практическую помощь (в съемке, редактировании, 
верстке и пр.). 

4.2. Организационная структура пресс- центра обеспечивает осуществление 
деятельности во взаимосвязанных направлениях. 

Подразделения Пресс-центра самостоятельно организуют свою деятельность, 
определяют свой состав, распределяют функции между членами, устанавливают отношения с 
другими органами самоуправления, администрацией, педагогическим коллективом, иными 
учреждениями и организациями. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
5.1.Руководство Пресс-центром и контроль над его деятельностью осуществляет 

руководитель Пресс-центра и руководители подразделений, они составляют годовые планы и 
отчёты о работе. Годовой план работы Пресс-центра является частью годового плана работы 
лицея. 

5.2.Руководель Пресс-центра и руководители подразделений назначаются директором 
лицея и несут ответственность за их работу. 

5.2.1. Руководитель согласовывает нормативные и технологические документы, планы и 
отчёты о работе пресс-центра, несёт ответственность за все направления и аспекты 
деятельности пресс-центра. 

5.2.2. Главный редактор газеты 
В обязанности главного редактора входит общее руководство всеми этапами создания 

газеты, своевременное размещение нового выпуска на страницах сайта лицея, контроль над 
работой всей структуры в целом. Направляет работу редколлегии, решает, какие статьи будут 
в номере, дает задания корреспондентам, следит за выполнением поручений. Главный редактор 
несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков выхода газеты в печать и 
получение каждым классом лицея еженедельного номера газеты. Он консультирует 
ответственных за рубрики и контролирует процесс осуществления компьютерной поддержки. 

5.2.3. Руководитель инициативной группы видео-центра осуществляет планирование 
работы центра, проводит организационные собрания инициативной группы, распределяет 
поручения между ее членами, контролирует выполнение этих поручений, консультирует 
исполнителей, поощряет лучших из них. Несет ответственность за содержание 
видеоматериалов, соблюдение сроков их выхода на экран. 

5.2.4. Руководитель комитета по информации совета лицеистов осуществляет 
планирование выпусков стенных газет, проводит организационные собрания, распределяет 
поручения между членами комитета, контролирует выполнение этих поручений, 
консультирует исполнителей, поощряет лучших из них. 

5.2.5. Компьютерная поддержка деятельности Пресс-центра осуществляется кафедрой 
информатики. 

5.2.6. Порядок выпуска информационно-печатной продукции Пресс- центра: 
• Газета «Лицей News» - 1 раз в четверть; 
• Видеоролики, видеопрезентации, видеофильмы - 1 раз в неделю; 
• Стенная газета - 1 раз в месяц; 
• Вестник, объявление-молния - по мере необходимости. 

5.2.7. Участники деятельности всех творческих объединений Пресс-центра: 
редакционной коллегии газеты «Лицей News», видео-центра, информационного центра -имеют 
возможность: 

• участвовать в подготовке информационно-печатной продукции и оставить своё 
мнение по текущим вопросам деятельности; 

• выступать на заседании творческого объединения; 
• входить в состав других объединений; 
• быть избранным в руководящие органы; 
• выйти из состава объединения. 



6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-ЦЕНТРА 
1. Администрация лицея создаёт условия, необходимые для реализации целей, задач 

и программ Пресс-центра в соответствии со своим Уставом и настоящим Положением. 
2. Пресс-центру предоставляются ресурсы лицея для реализации деятельности 
- техническая база (фотоаппарат, компьютеры, принтеры и др.); 
- канцелярские товары (бумага для печати, фотопленка). 
3. План работы пресс-центра составляется ежегодно в начале учебного года и 

утверждается заместителем директора по воспитательной работе. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
2. Изменения в Положение вносятся решением педагогического совета лицея. 


