
 

 

 

Актив пресс-центра на 2017-2018 учебный год 

Куратор – Чистякова Т.А., учитель начальных классов 

Лидер – Безукладников Денис, ученик 9 класса 

Члены – Марченко Виктория, Грищенко Ангелина, ученицы 9 класса 

 

 

 

 



 

План работы пресс-центра на 2017-2018 учебный год 

Девиз: Открытость, информированность, активность. 

Цель: освещение школьных событий, создание живой, активно работающей 

информационной среды,  демонстрация технических возможностей, новых 

информационных технологий.  

Задачи:  

1. Повысить информированность обучающихся и учителей о мероприятиях, 

проводимых на разном уровне через школьную группу в контакте, Школьная 

СМИтана на еаомедио.  

2.  Привлечь учащихся к издательскому делу.  

3. Издавать школьную газету - регулярный орган школьной печати.  

4. Развивать самореализацию, коммуникативность, творческие способности 

ребят.  

5. Проводить мониторинг «обратной связи», с целью выяснения мнения 

читателей.  

 

  

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Выпуск новостей в школьной группе в 

контакте, в Школьной СМИтане на 

еаомедио.  

ежедневно Безукладников Д. 

2 Слово дня.  ежедневно Грищенко А. 

3 Подготовка номера школьной газеты: 

сбор информации по рубрикам, 

интервью.  

За 2 недели до 

выпуска газеты 

Безукладников Д. 

Марченко В. 

Грищенко А. 

4 Выпуск школьной газеты «Ералаш».  1 раз в четверть Марченко В. 

5 Выпуск школьного бюллетеня 

«Карикатура».  

1 раз в две недели Грищенко А. 

6 Участие в конкурсах разного уровня. в течение года   

7 Поддержка видеосюжетами телевизора в 

фойе школы.  

к основным 

датам, 

видеоролики по 

итогам 

праздников, 

мероприятий 

Грищенко А. 

8 Музыка дня. ежедневно Марченко В. 

9 Отчет о работе пресс-центра.  1 раз в четверть Безукладников Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет за 1 четверть 2017-2018 учебный год 

пресс-центра школы 

 

 

Актив пресс-центра школы состоит из 3-х человек, обсудил работу, 

определил основные обязанности каждого.  

За 1 четверть мы сделали следующее: 

- ежедневно освещаем школьные мероприятия в группе «VK»; 

- снимаем и монтируем видеоролики: подготовлены на «Хороводы России», 

про волонтерскую деятельность, сняты видео на День рождение РДШ в 

школе, сняты интервью учащихся школы о принятии в РДШ в с.Амурзет, 

сняты минивидео на День права в школе с учителями; 

- проведена работа по выпуску 1 номера школьной газеты «Ералаш» за 1 

четверть; 

- в вк ведется рубрика «Слово дня», а также вывешивается в фойе школы; 

- Марченко Виктория, Грищенко Ангелина отвечают за музыку дня и 

проигрывают их на перемене; 

- Марченко Виктория ведет стол заказов от учащихся, педагогов и 

проигрывает на перемене песни, которые заказаны; 

- начали развивать в вк новую рубрику «Мем». 

  Один раз за 1 четверть выехали в город на заседание школы 

журналистики. Сейчас проводится работа по подготовке д/з «танцуй с РДШ», 

где предстоит подготовить видеоролик. 



 Нам не удается вести блок карикатуры в связи с выездом Грищенко А. 

в лагерь «Орленок» и из-за нехватки времени.  

 Этот проблемный вопрос мы обсудим с пресс-центром. 

 

 

 

Лидер пресс-центра                                                    Безукладников Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


