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NOJIOTTEHI,TE
o rrrKoJrbHoM Me4na rIeHTpe PRo-lsnlr(eHrre

1. Odlllne roJrotnenntl
1.1. f[romnrre cpeAcrBa uacconofi unSopuargan rnAarorctr corJracHo

3arony PO or 27.12.91 Ns 2124-I (O cpeAcrBax uacconofi mrSopnaaqun>
(uocne4rure rmMeueHrnr or 01.09.2013) , nacrorrqr*r lloroxerrlleM, rpuKa3aMv Lr

pacnopnKeHlurMlr AlapeKTopa mKoJrbr, flBJUtrouuMIrcfl o6sgarerbrrbrMr4 Nrfl
I,ICNOJIHEHI{fi.

1.2. Megua rIeHTp PRO-.qBr.DKeHr{e - 
go6ponorr,nafr oprarrrt}aqn r, B cocraB

xoropoft Moryr sofi'rn Aeru r,r roApocrKlr B Bo3pacre c 10 ao 18 Jrer? a raKx(e
coTpyAHprKr{ rrrKoJrbr, rrbr4 rrpplHrlr{rrbr He pacxoArrcfl c .rIenflMLI u 3aAarIaMrI

o6re,uureruax.
1.3. MeAna qerrrp PRO-mr,D{reHHe AercKoe odreAuuer*re

rur$oprraaquoHHoro xqpaKrepa, ibyn*t+uoHnpoBaHlre KoToporo HalpaBJreHo Ha

QopwapoBaHr{e ruopuecxofi Jrarruocrrr, opuerrrnponannofi Ha co3r4Aarenbrrylo

Ae.rnenbHocTb.
1.4. Meaua rleHrp PRO-.qer,DKeHLre co3Aalro Ar{ ocyqecrBJreHr{r:

- nogTarrHoro perrreHuf 3aAarr co3AaHu{ eAr4noro nn$opnrarprounoro
np0cTparrcTBa rlKonbr ;
- rrogeplxKu ogap€nnux gereft;
- ucrroJrb3oBaHwr H BHeApeHr{fl coBpeMeHrrbrx rexnonorxfi B yte6no-
Bocrrrrraremnrrfi [poqecc.

1.5. ,{exremnocru MeAr{a qerrpa PRO-asrDKeHr{e opraHr,Byerct vr

ocyuecrBJlrlercr Ha Haq,uax nrupoxoft prHr,rr{darr{Bbr u caMoAef,TeJrbuocrl{ B

coorBercrBupr c o6pasonareJrnr{brM}r *r qpocBernTeJrbcxr{Mlr AocrriDKeHpIlMI{
o6rqe.reJroBeqecKofr xynmyprr.

1.6. Pa6ora MeApra qerrrpa PRO-rpmceHpre npoBoArmcfl MyHuIIruraJIbI{bIM
droAn<ernuu odrqeo6ptnoBareJrbHblM ) rpe)KIeHr,IeM Fyprraaromcxofi cpe4uefi
o6qeo6pagosaremnofi rurorofi Ns I na 6ase I{enrpa o6pasonamu
ryMirHnrapHoro u rga$ponoro rpoQuxeft <To.rKa pocra).

2. Ocnonnbre rleJru n 3a.[aqrl ruroJrbuoro MeArra qenTpa
2.1. OcnosHoft rlenbrc Aef,TeJrbgocrr{ rrrKoJrbHoro MeAr{a rIeHTpa ;lBJrtrercfl:

plt3BIIT[e TBOpTIeCKI,D( CnOCO6trOmefi ]qalum(c.tt, BOCIMT€IHLIe unQOprraalgaonnofi
Kynbrypbr, QopnrupoBaHue arnmnofi xflrcHeHHoft noguqru.

2.2. OcnoeHbrrdpr 3aAaqaMu,qeflTenbHocrx rlrKoJrbHoro MeArra rIeHTpa

flBJUtrOTCS:



2.2.1. создание условий для реализации профессиональных 

интересов (для учащихся, желающих в будущем получить профессии 

журналиста и др.);  

2.2.2. создание условий для реализации инициативы, активности 

у учащихся в значимой для них деятельности;  

2.2.3. представление возможности всем членам коллектива 

школы получать информацию о жизни школы;  

2.2.4. сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение 

общественного мнения.  

 

3. Организация и управление 
3.1. Руководство школьного медиа центра и контроль за их 

деятельностью осуществляет руководитель школьного медиа центра, 

который назначается директором школы. Руководитель согласовывает 

нормативные и технологические документы, несёт ответственность за все 

направления и аспекты деятельности школьного медиа центра.  

3.2. График работы школьного медиа центра устанавливается в 

соответствии с расписанием работы школы, а также Правилами внутреннего 

распорядка.  

 

4. Состав школьного медиа центра 
4.1. Руководитель школьного медиа центра – Павлюченков А.А.;  

4.2. Редакторы школьной газеты;  

4.3. Редакторы школьного телевидения;  

4.4. Школьные журналисты;  

4.5. Корректоры школьной газеты;  

4.6. Дизайнеры школьной газеты;  

4.7. Ведущие телевидения;  

4.8. Монтажеры;  

4.9. Операторы-видеосъемщики. 

 

5. Организация работы школьной газеты 

5.1. Школьная газета - периодическое издание, выходящее на 

бумажном и электронном носителях, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни.  

5.2. Периодичность издания школьной газеты – 1 раз в триместр.  

5.3. Газета предназначена для совершенствования навыков 

литературного творчества и журналистской работы, повышения интереса к 

учебе, приобретения теоретических и практических навыков в работе с 

компьютером.  

5.4. Работа газеты строится на принципах демократизма, 

добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса, 

этических норм.  

5.5. Главный редактор школьной газеты назначается директором 

школы.  



5.6. Во главе газеты стоит Редакционный совет, состоящий заместителя 

директора по ВР, руководителя школьного медиа центра, редактора газеты, 

корректора из числа учителей и председателя детской организации.  

5.7. Редакционный совет: утверждает концепцию газеты, её дизайн и 

направленность; осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 

утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы; 

выносит замечания авторам газеты.  

5.8. Главный редактор школьной газеты несёт ответственность за 

содержание газеты, соблюдение сроков её выхода в печать, утверждает 

концепцию газеты, её дизайн и направленность, осуществляет общее 

руководство изданием номеров газеты, утверждает предлагаемые в газету 

статьи, рисунки и фотоматериалы, выносит замечания авторам газеты.  

5.9. Редакционную коллегию (Редколлегию) образуют редакторы, 

корреспонденты из числа учащихся, учителей и родителей, корректором 

выступает учитель русского языка и литературы, верстка – группа учеников 

и педагогов, фотографии предоставляются учащимися и учителями и 

родителями на безвозмездной основе.  

5.10. Работа над газетой школы осуществляется на заседаниях 

Редколлегии, на которых определяется содержание, объем издания.  

 

6. Организация работы школьного телевидения 

6.1. Школьное телевидение — добровольная организация, в состав 

которой могут войти дети и подростки в возрасте с 10 до 18 лет, а также 

сотрудники школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами 

объединения.  

6.2. Содержание работы школьного телевидения: выпуск 

видеоновостей, видеороликов, короткометражных фильмов, организация 

мастер-классов и конкурсов видеомастерства.  

6.3. Видеовыпуски школьных новостей создаются ежемесячно в 

течение учебного года.  

6.4. Новости транслируются на переменах в холле школы на 1 этаже 

школы.  

6.5. Главный редактор школьного телевидения совместно с 

руководителем школьного медиа центра несёт ответственность за 

содержание видеоновостей, соблюдение сроков их выхода, утверждает их 

концепцию, дизайн и направленность, выносит замечания авторам газеты; 

составляет план проведения конкурсов и мастер-классов. 

6.6. В состав редакционного совета входят руководитель школьного 

медиа центра, главный редактор школьного телевидения, представители 

школьного самоуправления.  

6.7. Редакционный совет: утверждает концепцию школьного 

телевидения, его направленность; осуществляет общее руководство изданием 

номеров школьного телевидения; утверждает предлагаемые видео и 

фотоматериалы; утверждает программу фестивалей и конкурсов 

видеоматсерства; выносит замечания авторам материалов.  



6.8. Работа над видеовыпусками школьного телевидения 

осуществляется на заседаниях, на которых определяется содержание, объем 

издания.  

 

7. Права и обязанности школьного медиа центра 
7.1. Школьный медиа центр и его структурные подразделения 

подчиняются принятым правилам внутреннего распорядка, охраны труда, 

противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам и 

указаниям администрации школы. Учебный, учебно-методический, научно-

исследовательский и производственный процесс школьного телевидения 

осуществляется в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании», Закона «О средствах массовой информации», Устава школы и 

другими нормативно-правовыми документами действующего 

законодательства.  

 
 


