
Проект «Издательская деятельность в школе» 

Современное общество предъявляет к сегодняшним школьникам высокие 

требования. Для того чтобы выпускник школы был успешен в образовании, работе, 

карьере, он должен обладать широким спектром знаний, умений и навыков, выходящих за 

пределы учебных планов.  

Чтобы соответствовать этим требованиям, школьники должны получать 

возможность обучаться и развивать свои способности не только на уроках, но и в системе 

дополнительного образования. И здесь, также как и в учебном процессе, не обойтись без 

информационных технологий. Поэтому в ОДОД’е возникло направление «Редакторское 

дело». Проект был основан изначально как форма углубленного изучения информатики, 

истории Санкт-Петербурга, литературы, пропаганды здорового образа жизни, воспитания 

чувства патриотизма.  

Зачем гимназии необходимо «Редакторское дело»? Ответ прост — это необходимо 

для успешной воспитательной работы и повышения уровня информационной культуры, а 

так же: 

 активизации жизненной позиции школьника, 

 активизации общественной жизни гимназии, 

 реализации гражданско-патриотического воспитания, 

 развития творческого потенциала ребенка, 

 развития умения работать в команде, 

 становления элементов профессиональной компетентности на основе использования 

информационных технологий в издательской деятельности, 

 повышения уровня организации и результативности преподавания, 

 пропаганды здорового образа жизни, 

 повышения интереса к учебе, 

 воспитания информационной культуры школьника, 

 формирования гуманистического отношения к окружающему миру, приобщения к 

общечеловеческим ценностям, 

 создания условий ученикам и учителям для овладения инновационными 

технологиями, 

 содействия интеграции разных учебных предметов. 

В результате работы кружка, газета «ШкольныеБудни» перешла на качественно 

новый уровень. 

Изменилась концепция 

школьного издания.  

Газета должна быть 

интересной, актуальной, 

отражающей события школы, 

региона, страны, своевременной.  

Предназначена газета для 

учащихся, их родителей, друзей и 

всех заинтересованных лиц. 

Издаётся один раз в три месяца (4-16 Редакция газеты «ШкольныеБудни» 



полос), к отдельным праздникам – листовки, тематические выпуски, электронные выпуски 

для трансляции по TV. 

 Газета  стала сотрудничать: с выпускниками, сотрудниками школы, 

общеобразовательными учреждениями города, страны и зарубежными партнёрами. 

Появились постоянные рубрики: 

 Вести, 

 Перловка, 

 Здоровье, 

 Великие люди России, 

 История края и др. 

С 2015 года редакция газеты стала издавать сборники. Например. Сборник 

произведений «Был месяц май, была победа!» лучших стихотворений и сочинений о 

Великой Отечественной войне учащихся 5-11 классов Гимназии № 284.  

Газета ежегодно участвуют в различных конкурсах 

школьных изданий: 

 Районный конкурс компьютерных работ, 

номинация «Компьютерная полиграфия» - диплом 

Победителя; 

 Районный фестиваль школьной прессы - 

диплом Победителя; 

 Всероссийский Конкурс «Издательская 

деятельность в школе»—3 место в заочном туре и 3 

место в Очном туре; 

 Образовательный медиа-форум редколлегий 

школьных СМИ «ТЭРИ»; 

 Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий, хороших и разных». 

Издательство зарегистрировано в Реестре школьной прессы России (RSPR). 

В откликах читателей слышится одобрение. Это значит, журналисты и читатели 

сумели найти общий интерес, общее рациональное зерно.  

В информационном плане: «Редакторское дело в Гимназии» — долговременный 

проект, основанный на применении широкого спектра информационных технологий, 

позволяющий осуществлять взаимодействие основного и дополнительного образований. 



В воспитательном плане: «Редакторское дело в Гимназии» — устойчивая, 

развивающаяся система отношений учителя, родителей, учащихся и выпускников, 

поддерживающая связи с другими творческими коллективами. Это проект, который 

является социально-значимым и профессионально ориентированным. 
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