
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пресс-центре   МБОУ Гимназии № 3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.   Пресс-центр гимназии состоит из печатного издания «МИГ» и детской телевизионной 
студии «Первый кадр». 

1.2. Пресс-центр гимназии функционирует  в соответствии с Законом Российской 
Федерации о средствах массовой информации (в ред. Федеральных законов от 13.01.95 N 6-ФЗ, 
от 06.06.95 N 87-ФЗ, от 19.07.95 N 114-ФЗ, от 27.12.95 N 211-ФЗ), Уставом гимназии.  

1.3.  Учредителем газеты «МИГ»  и телевизионной студии «Первый кадр» является 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение г. Иркутска гимназия № 3. 
Учредитель вправе обязать редакцию поместить в указанный срок сообщение или материал от 
его имени. 

1.4. Школьные СМИ являются информационными, публицистическими, художественными  
проектами. 

1.5. В газете и видеосюжетах пресс-центра освещаются все важные события жизни 
гимназического коллектива, публикуются творческие работы гимназистов, их родителей, 
учителей, официальная хроника, важные нормативные акты гимназии. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Пресс-центр предназначен для воспитания творческих, всесторонне развитых, активных, 

социально зрелых личностей. Журналистская и телевизионная деятельность имеет огромное 

практическое и профориентационное значение для учащихся лицея, способствует умению находить в 

жизни нравственные ориентиры. 

 
Цель пресс-центра:  Создание информационного, исследовательского  центра гимназии. 

Задачи пресс-центра 

• Информационное освещение и анализ мероприятий, проводимых в гимназии. 

• Нравственное воспитание учеников. 

• Развитие кругозора учащихся гимназии. 

• Воспитание чувства гордости за гимназию и чувства причастности к жизни гимназии. 

• Посредством газеты создать условия для развития межличностных отношений как 

старшего и младшего звена, так и учителей с учениками. 



• Исследование проблем гимназии и путей их решения. 

• Предоставление возможностей ученикам гимназии, через публикации в газете, съемке 

телевизионных проектов  реализовать свои творческие способности. 

ПОРЯДОК  выпуска продукции 

3.1.  Печатные средства издаются в течение года с периодичность 1 раз в две недели. 

3.2.  Видеоматериалы  студии создаются в процессе реализации традиционных мероприятий в 
гимназии 1 раз в четверть. 

3.3.  Детская киностудия «Киношки», являясь подразделением телевизионной студии «Первый 
кадр» в учебный год презентует 2 выпуска юмористического видеожурнала «Киношки».  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

4.1.  Работа над школьным СМИ осуществляется через деятельность двух объединений: 

• Печатной газеты «МИГ». 

• Телевизионной студии «Первый кадр», в рамках которой функционирует детская 
киностудия «Киношки». 

4.2.  Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий, утверждаемым 
директором гимназии. 

4.3.  Содержание занятий определяется следующими программами: 

• Печатной газеты «МИГ» -  «Молодѐжный пресс – центр» автор  программы: Попова 
Галина Александровна, журналист-политолог, член Союза журналистов России, 
2003г.  

• Телевизионной студии «Первый кадр» - «Линейный монтаж» автор Кошкина  А.Д. 
Московского Государственного Детского Телевизионного Учебного Центра  
г.Москвы, 2003 год. 

4.4. Для расширения знаний членов пресс-центра на теоретические занятия возможно 
приглашение студентов факультета журналистики и профессиональных журналистов 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Общее руководство осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 
Руководтсво объединением в частности - главным редактором  (педагог-организатор из состава 
педагогов гимназии, педагог дополнительного образования, родитель, выпускник гимназии)  

5.2. Членом объединений пресс-центра может стать любой гимназист, педагог, родитель и 
выпускник гимназии 

5.4. Члены редколлегии имеют право искать, запрашивать, получать и публиковать 
информацию, отражающую особенности гимназического образования. 

5.5. Номера газеты вывешиваются на стенд газеты для всеобщего обозрения. Видеорепортажи 
телевизионной студии демонстрируются в фойе гимназии. Презентации деткой киностудии 
проходят в актовом зале.  

5.6. Редакционная коллегия и выпускающий редактор несут ответственность за содержание и 
грамотное оформление материалов. За достоверность представленных материалов 
ответственность несет его автор. 

5.7. Редакционная коллегия имеет право по итогам четверти  ходатайствовать перед 
администрацией гимназии о поощрении самых активных членов редакционной коллегии, авторов 
наиболее интересных материалов через номинацию «Окна СМИ» в проекте « Ты лучший» 



 
 

  

 


