
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ 

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.В своей деятельности школьный информационно-издательский центр  

руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства 

образования РФ, Министерства образования Нижегородской области.  

1.2.Информационно-издательский центр является структурным 

подразделением школы, осуществляющим выпуск печатных изданий,  

организующим работу школьного радио и телевидения, аккумулирование 

фото- и видеоматериалов и создание видеотеки и фотоархива школы; работу 

с заинтересованными детьми.  

1.3.Работа информационно-издательского центра организуется по двум 

направлениям: 

 для самореализации учащихся (выявление и развитие творческих 

качеств личности, формирования мировоззрения учащихся, умения 

адаптироваться в обществе); 

 для самореализации педагогов (через школьные СМИ публиковать 

методический опыт педагогов школы, поднимать актуальные 

проблемы развития школы, в том числе воспитания, обучения 

учащихся, привлечение к совместной деятельности родителей и др.) 

 

II. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

 

2.1.В состав информационно-издательского центра входят: 

«ПРИНЯТО» 

на заседании Педагогического совета 

(Протокол от 31.08.2013г. №2) 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом директора школы 

от 20.09.2013г. № 595С 

 



 школьное радио «Школа FM»; 

 школьное телевидение «Школа TV»; 

 школьная редакция печатных изданий (газета «Новое поколение», 

газета «Общество резвых и здоровых ОРЗ», «Родительская газета», 

литературный альманах «Корабль детства», информационно-

методический журнал «Наша новая школа», информационно-

рекламный журнал «Каникулы на «Островке Детства»); 

 школьная типография. 

 

III. ФУНКЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 

 

3.1.Развивающие: 

 формирование и углубление знаний основ журналистики, 

редактирования, риторики, макетирования и верстки. 

 развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений, 

 индивидуальные творческие способности преподавателей и учащихся  

 развитие умения редактировать тексты, структурировать публичные 

выступления. 

 развитие умений самостоятельно работать в различных издательских 

программах. 

3.2.Воспитательные: 

 формирование творческой личности, несущей ответственность за 

слово. 

 получение практических навыков, способствующих применению 

полученных знаний в жизни. 

3.3.Взаимодействие с педагогическим коллективом: 

 актуализация педагогической деятельности, 

 повышение престижа профессии учителя, 

 опубликование, накопление и формирование методических портфолио 

педагогов, 



 консолидация усилий педагогов и родителей по воспитанию и 

обучению учащихся. 

 

IV. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

4.1.Работу информационно-издательского центра курирует заместитель 

директора школы, ответственный за информатизацию. 

4.2.Руководителем информационно-издательского центра является педагог, 

на которого возложены данные обязанности приказом директора школы.  

4.3.Обязанности руководителя информационно-издательского центра: 

 Организует работу информационно-издательского центра: планирует 

работу центра, составляет анализ работы по итогам учебного года; 

 Ежедневно (2 раза в день) организует работу школьного радио 

(радиопередачи); 

 Ежедневно организует работу информационных панелей в холле 

школы;  

 1 раз в месяц готовит выпуск школьной газеты «Новое поколение»; 

 1 раз в четверть  готовит выпуски «Родительской газеты»; 

 1 раз в четверть готовит выпуск газеты «Общество резвых и здоровых» 

(ОРЗ); 

 2 раза в год принимает участие в выпуске информационно-

методического журнала «Наша новая школа»; 

 Проводит занятия кружка «Юный журналист»: разрабатывает и 

реализует дополнительную образовательную программу, ведет 

установленную документацию; 

 Организует работу школьного телевидения (подготовка видеороликов, 

школьных новостей) 

 Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой образовательного учреждения. 



 Размещает и обновляет информацию в разделе «Информационно-

издательский центр» на официальном сайте школы; 

 Участвует в конкурсах школьных изданий Всероссийского, 

регионального, муниципального уровней. 

 Освещает актуальные события школьной жизни через создание и 

демонстрацию  мультимедийных презентаций на информационных 

панелях в холле школы, через создание информационных листов 

(поздравления учителей с днем рождения, поздравление с 

праздниками, информация о заслугах учителей и получении наград); 

 Организует сетевое взаимодействие с издательскими центрами и 

школьными редакциями образовательных учреждений Нижегородской 

области; 

 Публикует материалы в газете «Сюжет» ГБОУ ДПО Нижегородского 

института развития образования, в печатных изданиях Кстовского 

муниципального района. 

 

 


