
Анализ работы школьного пресс-центра в 2015-2016 учебном году 

 

Цель работы: создание и развитие детского сообщества, в котором учащиеся 

самовыражаются через информационное пространство, приобщаются к 

социальному творчеству, реализуя творческие способности. 

 

Задачи:  

 получение детьми знаний, дающих возможность участвовать в 

создании выпусков газет, необходимых для сбора, обработки и 

рецензирования информационных материалов; 

 создание «ситуации успеха» для учащихся, в которой дети открыто 

выражают собственную позицию по разным проблемам, умеют 

своевременно получать и использовать информацию, строить 

отношения с окружающим миром, социумом; 

 развитие креативного мышления, творческих способностей учащихся, 

навыков совместной деятельности, диалогического общения; 

  формирование и развитие ключевых компетентностей: ценностно-

смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, 

коммуникативной, информационной, компетентности личностного 

самосовершенствования и др.  

    

Участники школьного пресс-центра – учащиеся 5-11 классов, а также все 

желающие опубликовать свой материал в газете «Школьный микс». 

 

 

Этапы работы по трем направлениям: 

 

1. Теоретические и практические занятия по основам создания текстов 

разных жанров по программе «Азбука журналистики». 

2. Выпуск газеты «Школьный микс»: разработка концепции номера, сбор 

материалов, их обработка и редактирование, верстка и редактирование 

газеты, тиражирование, оформление стенда. 

3. Участие в городских мероприятиях «Школы журналистики», 

подготовка материалов для городской газеты  «Красное Знамя». 

 

 

Работа школьного пресс-центра:  

 

По первому направлению была проделана следующая работа: 

 с учащимся первого - третьего года обучения (5,7  классы)  были 

проведены теоретические и практические занятия по программе «Азбука 

журналистики»; учащиеся 9 -10 классов в основном практически 

отрабатывали полученную ранее теорию по журналистике, помогали  

организовывать работу с младшеклассниками.  



Были проведены практические занятия по анализу журнальных и 

газетных статей, сбору информации, написанию журналистского текста, 

редактированию текста, фотографии, верстке и дизайну газеты.  

Учащиеся 5 классов учились работать на компьютере, осуществлять 

набор, редактирование информации, работать с фотографией и рисунком. 

Учащиеся практически отрабатывали умение собирать информацию, 

проводить соцопросы, интервью, обрабатывать информацию в стенах 

учебного заведения и вне его.  Юнкоры  готовили материалы для газеты не 

только в стенах школы, но и в рамках городских событий,  работали с 

проблемными статьями, освещая проблемы современной молодѐжи. 

Старшеклассники осваивали новую редакторскую программу, в 

которой были свѐрстаны все номера школьной газеты. 

Основные методы работы по программе курса: лекция с элементами 

беседы, эвристическая беседа,  тренинг, практикум, просмотр и анализ 

материалов, творческая работа, дискуссия, деловая игра, выход с опросом в 

школу, на улицы города и др. 

 

По второму направлению результаты следующие:   

 за данный учебный год выпущено 3 номера газеты, которые в 

этом году  были свѐрстаны в новой редакторской программе. 

В газете «Школьный микс» были представлены материалы в рамках 

следующих тем: основные события месяца, школьные новости, школьные 

проблемы, проблемы не только школьные,  за здоровый образ жизни, 

интервью с интересными людьми, анонс интересных событий.  

В газете представлены разнообразные жанры журналистского текста: 

заметка, социологический опрос, проблемная статья, интервью, репортаж, 

очерк. 

Поскольку в работе пресс-центра каждый год участвуют дети из 

разных классов: и младших, и старших -  качество материалов для школьной 

газеты было разным, при этом в выпусках газеты не акцентировалось 

внимание на возрасте и классе, тем самым у младших учащихся создавалась 

дополнительная мотивация работать качественно, а старшие «коллеги» 

старались подать пример качественной работы.  

 

 

По третьему направлению была проделана следующая работа: 

 в этом учебного году школьный пресс-центр принял участие в 

следующих мероприятиях газеты «Красное Знамя»:  

1) 28 октября – встреча в редакции газеты «Красное Знамя», 

обсуждение мероприятий на год; 

2) 12 ноября – мастер-класс журналиста пресс-службы УГМК 

Натальи Зубрицкой; 

3) 6 декабря – экскурсия в Воскресную школу и храм Успения; 

4) 27 января – мастер-класс в ДДТ по пластилиновой анимации; 

5) 30 января – посещение спектакля студии «Браво» в ДДТ; 



6) 23 марта – поездка в историко-этнографический центр «Земля 

предков»; 

7) 30 марта – мастер-класс в редакции газеты «Красное Знамя» 

журналиста Артѐма Ермолова; 

8) 12 мая – экскурсия в мечеть; 

9) 21 мая – участив в проекте «Прогулка -2016»; 

10) 26 мая – награждение самых активных участников пресс-

центров города в редакции газеты «Красное Знамя» (Махкамова 

Нигора, Панова Ксения, Потибенко Изабелла, Рахимов Гафар) 

 

К сожалению, никто из участников пресс-центра не смог посетить 

очень интересное мероприятие – поездку в областной Дом журналиста 16 

декабря. Это единственное мероприятие, проведѐнное редакцией городской 

газеты, в котором юнкоры не приняли участие. 

 

 

 В течение всего учебного года журналисты пресс-центра активно 

печатались в газете «Красное Знамя», были выпущены 

следующие статьи:  

1) Н. Махкамова «Если общество учит эгоизму?» №7 от 

24 февраля 2016;; 

2) А. Петровских «Скромные труженики войны» №14 от 

13 апреля 2016; 

3) И. Потибенко « Успешная учѐба – дело привычки» 

№19 от 18 мая 2016; 

4) К. Панова «Ты человек, а не печка» №20 от 25 мая 

2016; 

5) Ю. Щербатюк «Читайте! Читайте! Читайте!» №20 от 

25 мая 2016; 

6) В. Галлямова «О времена! О нравы!» №20 от 25 мая 

2016; 

 

Кроме этого, в №20 от 25 мая 2016 и №22 от 8 июня 2016 

рассказывалось о проектах, в которых участвовали корреспонденты нашего 

пресс-центра. 

 

 

 

 Ежегодно корреспонденты школьного пресс-центра участвуют в 

апреле в создании альманаха о здоровом образе жизни. В данном 

учебном году он назывался «Моѐ счастливое детство» и содержал 

рассказы о ярких событиях, связанных со спортом, здоровьем, 

путешествиями и т.д. В создании альманаха приняли участие 

ученики 7 в класса: Панова Ксения, Губайдуллин Ильяс, 

Агреськов Никита, Орехов Роман, Потибенко Изабелла, 



Апалькова Карина, Удинцева Полина, Дюкова Мария, Ларькин 

Павел, Соколов Максим, Петровских Алексей, Александрова 

Елизавета, Кузнецова Полина, Гуреева Мария. 

 

В этом году школьным пресс-центром впервые был объявлен конкурс 

на лучшую проблемную статью для всех учащихся школы. Информация о 

конкурсе была помещена в школьной группе в интернете. Цель такого 

конкурса – смотивировать как можно большее количество ребят на участие в 

работе школьного пресс-центра.  Победителю предназначалась премия в 

размере 500 рублей (из премии, полученной пресс-центром в прошлом году 

от УГМК), участникам – грамоты от школы. Все лучшие статьи было 

обещано напечатать в газете «Красное Знамя» и в школьной газете. К 

сожалению, в конкурсе приняло участие всего 4 человека. Эксперты Петрова 

С.А, заместитель директора, Стельницкая О.Ю., учитель русского языка и 

литературы, и Махкамова Нигора, главный редактор газеты «Школьный 

микс», оценили все работы участников .  Победителем была объявлена 

Галлямова Виктория со статьѐй «О времена! О нравы!». Остальным 

участникам, Пановой Ксении, Потибенко Изабелле и Щербатюк Юлии, были 

вручены грамоты на торжественной линейке в честь окончания учебного 

года. 

 

Конкурс показал, что такая творческая работа требует определѐнных 

знаний и умений, а главное – огромного желания и мотивации к дальнейшей 

профессиональной журналистской деятельности, чего у большей части детей, 

к сожалению, нет, отсюда такое небольшое количество участников. Но такой 

конкурс позволяет формировать редакционный портфель. 

 

В начале следующего учебного года нами планируется повторение 

данного конкурса с привлечением педагогов-филологов, чего мы сознательно 

не делали в этом учебном году, проводя такой эксперимент. Надеемся на 

большее число участников нового конкурса. Возможно, жанровые рамки 

будут расширены и не ограничены только проблемными статьями. 

 

 

 

 М.Н. Яковлева 


