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Положение  

о школьном медиацентре  
 

1. Общие положения  

1.1. Положение разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27 

декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», Устава МБОУ «СОШ 

№1 им. Вилина И.П.» (далее – Школа).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности в школьном медиацентре (далее – Медиацентр) среди обучающихся 

средней и старшей школы.  

 

2. Цель и задачи школьного Медиацентра  
2.1 Цели школьного Медиацентра:  

2.1.1. Создание единого информационного пространства Школы;  

2.1.2. Развитие информационной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся и 

популяризация Школы в медиа пространстве;  

2.1.3. Воспитание будущих специалистов в медиасфере, выявление и поддержка 

одаренных детей.  

2.2. Основными задачами Медиацентра являются:  

2.2.1. Повышение уровня медиаграмотности обучающихся Школы;  

2.2.2. Создание условий для развития социальной и творческой активности 

обучающихся Школы;  

2.2.3 Участие в значимых для Школы конкурсах, мероприятиях и конференциях 

медианаправленности.  

 

3. Функции Медиацентра 

3.1. Функции редакции школьной печатной газеты: 

3.1.1. Разработка и подготовка материалов для печатной версии газеты; 

3.1.2. Верстка, оформление и выпуск ежемесячного номера газеты. 

3.2. Функции редакции школьной электронной газеты: 

3.2.1. Отслеживание школьных событий, их оперативное освещение; 

3.2.2. Создание новостных заметок и их публикация на страницах школы в социальных 

сетях. 

 

4. Структура и состав Медиацентра 

4.1. Структура Медиацентра: 



4.1.1. Редакция школьной печатной газеты. 

4.1.2. Редакция школьной виртуальной газеты.  

4.2. Ученический состав Медиацентра Школы формируется из числа обучающихся 7-11 

классов и педагогических работников Школы.  

4.3. Управленческий Состав Медиацентра:  

4.3.1. Руководитель Медиацентра;  

4.3.2. Главный редактор Медиацентра;  

4.4. Руководитель Медиацентра при необходимости в праве создать дополнительную 

управленческую должность.  

 

5. Права и обязанности членов Медиацентра  

5.1. Члены школьного Медиацентра имеют право:  

5.1.1. Выйти из состава объединения Медиацентра;  

5.1.2. Участвовать в сборе и обработке информации необходимой для публикаций в 

Медиацентре;  

5.1.3. Участвовать в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах и фестивалях медийной направленности с авторскими материалами и вместе 

с редакцией. 

5.2. Члены школьного Медиацентра обязаны:  

5.2.1. Не разглашать содержащие готовящегося выпуска;  

5.2.2. Помогать друг другу в сборе, анализе и подготовке материала для публикации; 

5.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, противопожарные требования, 

правила безопасности, Устав Школы; 

5.2.4. Активно участвовать в школьной жизни.  

 

6. Организация работы и управление медиацентром  

6.1. Руководство Медиацентром и контроль за его деятельностью осуществляет 

руководитель Медиацентра.  

6.2. Руководитель согласовывает ежегодный план работы Медиацентра, несет 

ответственность за все направления и аспекты деятельности Медиацентра.  

6.3. Контроль за деятельностью Медиацентра осуществляется заместителем директора 

Школы.  

 

7. Заключительные положения  
7.1. При необходимости в Положение о школьном Медиацентре могут быть внесены 

изменения и дополнения. 
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