
Отчет о  работе 

школьного пресс-центра МОУ СОШ № 25 

(координатор - Яковлева Марина Николаевна) 

(2008-2009 учебный год) 

 

Дата Мероприятие Участники 

Сентябрь  Сбор школьной редколлегии. Выбор главного 

редактора газеты «Школьный микс». 

Распределение обязанностей. Обсуждение 

плана работы на год. 

 Проведение презентации школьной газеты для 

учащихся школы. 

 Сбор пресс-центра с участием внештатных 

корреспондентов из каждого класса. 

 Работа над сентябрьским выпуском газеты. 

 

Актив пресс-центра 

 

 

Актив пресс-центра 

 

 

Все журналисты 

пресс-центра 

Октябрь 

07.10 в 

15.30 

 

15.10 в 

15.30 

30.10 в 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

До 13.10 

 

 Тренинги общения на сплочение коллектива 

(ДДТ) 

 

 Участие в дебатах (ДДТ) 

 

 Встреча с выпускниками городского пресс-

центра, студентами факультета журналистики 

(ДДТ) 

 

 Сбор школьной редколлегии. Подготовка 

материалов для конкурса на лучший 

газетный материал. Работа над октябрьским 

выпуском газеты. 

 

 Подготовка материалов для газеты «За медь!» 

 

Михайлова О., 

Коньшина Л., Копчук 

В. 

2 журналиста пресс-

центра 

Все желающие 

 

 

 

Все журналисты 

пресс-центра 

 

 

 

Актив пресс-центра 

Ноябрь 

каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

До 13.11 

 Подготовка и проведение школьной и 

городской пресс-конференции, посвященной 

году семьи: «Мой взгляд на тему семьи» 

(ДДТ). 

(награждение победителей конкурса на лучший 

газетный материал: 1м. -300 руб., 2 м. – 200 руб., 3 м 

– 100 руб.) 

 Сбор школьного пресс-центра. Работа над 

ноябрьским выпуском газеты. 

 Подготовка материалов для газеты «За медь!» 

 

7-10 участников 

пресс-центра и 

руководитель 

 

 

 

Все журналисты 

пресс-центра 

 

Актив пресс-центра 

Декабрь 

 

 

 

 

До 13. 12 

 Семинар по верстке и редактированию 

текстов газеты. Сетевые программы. 

 Сбор школьного пресс-центра. Работа над 

декабрьским номером. Подведение итогов 

работы в 1 полугодии. 

 Подготовка материалов для газеты «За медь!» 

4 корреспондента и 

руководитель 

 

Все журналисты 

пресс-центра 

Актив пресс-центра 

 

 



 

Январь  Творческий проект или экскурсия (ДДТ). 

 

 Диагностика коллектива и её анализ. 

 

 Сбор школьного пресс-центра. Работа над 

январским выпуском газеты. 

 

 Подготовка материалов для газеты «За медь!» 

 

7-10 корреспондентов 

и руководитель 

Все журналисты 

пресс-центра 

Все журналисты 

пресс-центра 

Февраль  Городской сбор школьных редколлегий. 

Круглый стол «Патриотическое воспитание 

молодежи» (ДДТ). 

 Месяц патриотического воспитания. 

Освещение школьных и городских 

мероприятий в прессе. 

 Сбор школьного пресс-центра. Работа над 

февральским  выпуском газеты. 

 Освещение в школьной газете Дня 

педагогического содружества СОШ № 25 и 

СОШ № 1. 

 

7-10 корреспондентов 

и руководитель 

 

Корреспонденты 

пресс-центра 

 

Все журналисты 

пресс-центра 

 

Корреспонденты 

пресс-центра 

 

Март  Тренинг «Фотожурналистика» (ДДТ). 

 

 

 Открытое занятие школьного пресс-центра. 

 

 

 Сбор школьного пресс-центра. Работа над 

мартовским  выпуском газеты. 

 Подготовка материалов для газеты «За медь!» 

 

3-4 корреспондента 

школьного пресс-

центра 

Все журналисты 

пресс-центра, 

руководитель 

 

Все журналисты 

пресс-центра 

Апрель  Олимпиада юных журналистов (ДДТ). 

 

 Городской конкурс на лучшую школьную 

газету. 

 

 Сбор школьного пресс-центра. Работа над 

апрельским  выпуском газеты. 

 

 Подготовка материалов для газеты «За медь!» 

 

Все желающие (5-11 

класс) 

Все журналисты 

пресс-центра 

 

Все журналисты 

пресс-центра 

Май  Городская школа журналистики. Творческий 

отчет. Презентация. 

 Общий сбор пресс-центра. Подведение итогов 

года. Итоговая диагностика. 

 Работа над выпуском газеты, посвященным 

выпускникам школы. 

Все журналисты 

пресс-центра 

 

 



Занятия городского пресс-центра: вторник, четверг (15.00-17.00); 

индивидуальные консультации – понедельник (15.30-17.00) 


