
Анализ работы школьного пресс-центра за  2016-2017 учебный год. 

 
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:  

 

Дата Мероприятия Участники Достижения 

Август 2016 

(с 26 по 30 

августа) 

Сборы юнкоров 

Свердловской области 

«Хорошая погода» на 

базе ОЛ «Чайка» 

 в г. Берёзовском: 

 лекции по 

журналистике 

кандидата 

филологических наук 

доцента УрФУ М.Ф. 

Поповой,  

 Встреча с ведущим 

программы 

«Вести.Урал» 

Мстиславом  

Яковлева М.Н. 

Панова К., 

Потибенко И. 

Рахимов Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Захаровым. Встречи с 

репортёром «4 канала» 

Ксенией Назаровой,  

 Встреча с режиссёром-

документалистом 

Робертом  

Карапетяном,  

 Встреча с режиссёром 

анимационных 

фильмов Григорием 

Малышевым,  

 Встреча с 

преподавателем 

факультета 

журналистики 

Гуманитарного 

университета Олегом 

Медведевым,  

 Встреча с бывшим 

ответственным 

секретарём  журнала 

«Уральский следопыт» 

Сергеем Казанцевым. 

Конкурс на лучший 

авторский материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья В. 

Галлямовой «Даёшь 

молодёжь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Грамота Союза 

журналистов СО 

2016-2017 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 Участие в 

конкурсе 

авторских 

материалов 

«Притяжение 

кино» Союза 

юнкоров СО 

 

 

 Участие в пресс-

конференции с 

учащимися СОШ 

№2 о поездке в 

Карелию 

 

 Экскурсия на завод 

«Уральские 

локомотивы» 

Панова К., 

Потибенко И. 

 

 

 

 

 

Тихонов Д. 

Махнёва Д., 

 

 

 

Тихонов Д. 

Махкамова Н. 

Панова К., 

 

Поездка в качестве 

награды на 

экскурсию на ОТВ 

 

 

 

 

Публикация 

материалов в газете 

«Красное Знамя» 

 

Публикация 

материалов в газете 

«Красное Знамя» 



 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 Награждение 

активных 

участников пресс-

центров города в 

редакции газеты 

«Красное Знамя» 

 

 

 

 

 

Тихонов Д., 

Потибенко И., 

Махкамова Н. 

 

Памятные подарки 

от газеты «Красное 

Знамя» 

25 января, 

15.30 
 Мастер-класс по 

фотографии 

Галины 

Данильчевой, 

профессионального 

фотографа 

Панова К., 

Потибенко И. 
______ 

Февраль  Конкурс «Мой папа 

– самый лучший!» 

1.Ксения Панова, 

2. Инна Игошина, 

3.Мария Зеленкина, 

4.Алексей 

Петровских, 5.Дарья 

Клокова, 

7. Мунис 

Мавлоназаров, 

8. Дана Шаповалова,  

9. Настя Колегова 

10. Марина 

Кузнецова 

Марина Кузнецова – 

абсолютный 

победитель, приз от 

«Красного Знамени», 

остальным –грамоты 

и подарки 

15 марта  Экскурсия с 

городским пресс-

центром в Дом 

народов Урала  

Алексей 

Петровский, 

Изабелла 

Потибенко, 

Ксения Панова 

Публикации 

материалов К. 

Пановой и А. 

Петровских в газете 

«Красное Знамя» 

28 марта  Экскурсия в Дом 

журналистов 

Инна Игошина, 

Виктория 

Пинчукова 

 

 

Публикация 

материала В. 

Пинчуковой в 

«Красном Знамени» 

Апрель  Публикация 

экологической 

страницы в газете 

«Красное Знамя» 

Дмитрий Тихонов, 

Мария Пегушина, 

Даниил Суворин, 

Иван Романцев 

Номер за 29  

апреля 2017 года 

+ публикация Никиты 

Сюткина 

 о конкурсе в УрГУПС 

Апрель  Участие в 

Открытом конкурсе 

СМИ в г. Ревда 

Панова Ксения, 

Изабелла Потибенко 
1 место 

2 место 



Апрель  Выпуск альманаха 

ЗОЖ 

Учащиеся 6 Б и В 

классов 
___ 

Май, 17  Награждение 

самых активных 

участников пресс-

центров города в 

редакции газеты 

«Красное Знамя» 

Инна Игошина, 

Алексей 

Петровских, 

Изабелла 

Потибенко, 

Ксения Панова 

Грамоты и памятные 

 подарки 

Май  Конкурс газеты 

«Красное Знамя» 

на лучшего 

выпускника 

Александр 

Приходько, 11 А 

класс 

Статья в газете 

«Красное Знамя» 

Яковлевой М.Н. 

28-30 мая  Форум юных 

граждан на б/о 

«Таватуй» и в г. 

Екатеринбурге 

Виктория 

Пинчукова – 

представитель СМИ 

юнкоров 

Свердловской 

области 

Публикации 

материалов на форуме 

и в газете «Красное 

Знамя» 

 

В течение года выпущено 3 номера газеты «Школьный микс» в новой редакторской 

программе, альманах о здоровом образе жизни, набрана новая редакция газеты и выбран 

новый главный редактор – Виктория Пинчукова. 

 Осуществлено большое количество публикаций в муниципальных СМИ, участие в 

2-х областных и всероссийском конкурсе СМИ, где заняты первые 2 места, в сборах 

юнкоров Свердловской области «Хорошая погода» и в Форуме юных граждан 

Свердловской области, 2-х муниципальных конкурсах, где заняты призовые места. 

Учащиеся приняли участие в большом количестве экскурсий и мероприятий, 

организованных редакцией газеты «Красное Знамя». 

Идёт подготовка к поездке в августе на очередные юнкоровские сборы. 

  

Руководитель пресс-центра М.Н. Яковлева. 


