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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования и организации 

работы медиацентра МБОУ «Гимназия № 11». 
1.2. Медиацентр гимназии создан для стимулирования активности и творческого 

развития обучающихся гимназии.  
1.3. Медиацентр  гимназии является самостоятельным звеном, относящимся к 

статусу творческой группы, в состав которой входят педагог дополнительного 
образования и обучающиеся по дополнительной общеразвивающей программе 
«Журналистика», а также могут войти учителя и обучающиеся 4-11х классов гимназии. 

1.4. Медиацентр гимназии функционирует на основании Закона Российской 
Федерации "Об образовании", нормативных документов Министерства образования РФ, 
Устава МБОУ «Гимназия № 11», и настоящего Положения. 

1.5. Результатом работы  медиацентра гимназии является спланированная работа, 
связанная с публикацией в городских СМИ информации о значимых событиях МБОУ 
«Гимназия № 11», а также информация, размещенная в официальных социальных сетях 
гимназии и работа по выпуску школьной газеты. 

1.6. Работой медиацентра  руководит педагог, назначаемый приказом директора 
МБОУ «Гимназия № 11», который имеет право составлять календарные планы на 
триместр, утверждать содержание текущего выпуска школьной газеты, объявлять 
конкурсы для слушателей, вести контроль за работой творческой группы медиацентра. 

1.7. Работу медиацентра гимназии курирует советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями. 
 

2. Цели и задачи  
2.1. Основной целью работы медиацентра гимназии является формирование 

активной жизненной позиции обучающихся, повышение их культурного уровня, 
профилактика асоциальных явлений среди гимназистов, создание условий для 
самореализации и личностного развития обучающихся. 



2.2. В процессе работы осуществляются следующие задачи: 
- организация информационной и культурно-просветительской работы среди 

обучающихся и педагогов гимназии; 
- развитие культуры общения через организацию интервью с учениками, 

педагогами и гостями гимназии; 
- радиопоздравления, радиорепортажи о  праздничных датах; 

               – популяризация научных образовательных и культурных ценностей; 
– организация досуговой деятельности  обучающихся; 
- организация регулярных публикаций на страницах официальных социальных сетей 
гимназии; 
               – возможность самореализации обучающихся;  
               – повышение интереса обучающихся к делам и проблемам гимназии. 
 

3. Порядок функционирования медиацентра                                                              
3.1. В основе деятельности медиацентра гимназии — дополнительная 

общеразвивающая программа «Журналистика». 
3.2. Выход общешкольной газеты – каждый триместр. Публикации в городских 

СМИ — раз в полугодие. Размещение информации о событиях и коллективно-творческих 
делах гимназии на официальных страницах «ВКонтакте»   — еженедельно. 
               3.3 Подготовка выпуска общешкольной газеты требует вовлечения  обучающихся 
в различную деятельность: сбор и  качественный анализ  информации, подготовка  
информационных репортажей, подготовка  интервью, поздравлений и т.д.       
      3.4 Основная деятельность по подготовке  выходов общешкольной газеты 
осуществляется  во внеурочное время и во время занятий обучающихся по 
дополнительной общеобразовательной программе «Журналистика». 
              3.5. Школьный медиацентр имеет план работы на учебный год, и свои результаты 
творческой работы представляет в виде  печатных публикаций и информации, 
размещенной на официальных страницах гимназии «ВКонтакте». 
Основные функции школьного медиацентра: 
– сбор и обработка информации; 
– выпуск тематических статей и заметок; 
– создание комфортного, психологического настроя; 
– информирование о жизни гимназии; 
– репортажи с мест событий;  
– пиар-компания. 

    
4. Ответственность 
 4.1 Ответственность за организацию работы школьного медиацентра, 
планирование деятельности, технику безопасности возлагается на представителя 
школьной администрации, курирующего работу медиацентра,  педагога дополнительного 
образования, руководящего объединением «Журналистика», и  педагога, руководящего 
медиацентром на основании приказа директора МБОУ «Гимназия № 11». 
 4.2. Ответственность за подготовку материала к выпускам возлагается на педагога 
дополнительного образования, руководящего объединением «Журналистика», и педагога, 
руководящего медиацентром  гимназии на основании приказа директора МБОУ 
«Гимназия № 11». 
 
5. Права и обязанности 

 5.1. Права школьного медиацентра соответствуют правам, зафиксированным в 
локальных актах гимназии.  

 5.2. В административно-организационном отношении медиацентр гимназии и его 
руководитель подчиняются администрации гимназии. 



 5.3. Медиацентр   подчиняется принятым правилам внутреннего распорядка, 
техники безопасности, противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим 
нормам и указаниям руководства МБОУ «Гимназия № 11». 
 
 6. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений 

 6.1. Положение о медиацентре гимназии утверждается приказом директора МБОУ 
«Гимназия № 11». 

6.2. При необходимости в Положение о медиацентре  могут быть внесены 
изменения и дополнения по инициативе администрации гимназии, согласованные с 
руководителем медиацентра. 
  
 


