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Положение
о школьной газете

Общие положения
1. Настоящим документом учреждается школьное периодическое издание
Основная часть.
2. Школьная газета» является самостоятельным печатными органом внеурочного
курса «Школьная газета».
3. Редколлегию газеты составляют учащиеся, занимающиеся внеурочной
деятельностью в курсе «Школьная газета».
4. Цель: Формирование социальных потребностей, мотивов, интересов
учащихся, потребности включаться в деятельность, реализующую
общественно значимые цели.
Задачи:
 Социализация личности учащихся через реализацию их интересов.
 Реализация и развитие творческих способностей и интересов учащихся.
 Освоение учащимися навыков профессий, связанных с журналистикой.
 Освоение учащимися современных информационных технологий.
 Содействие формированию школьного коллектива учащихся, педагогов,
родителей, объединенного общими традициями, делами и интересами.
 Осуществление связей между различными направлениями учебновоспитательной работы в школьном отделении.
5. Во главе газеты стоит Редакционный совет (РС), состоящий из преподавателя
курса и представителей редколлегии из числа обучающихся.
6. РС возглавляется преподаватель курса «Школьная газета», который:
 утверждает концепцию газеты, еѐ дизайн и направленность;
 осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;
 утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы;
 утверждает псевдонимы авторов газеты;
 подписывает номер в печать;
 по возможности, решает все спорные вопросы, возникшие среди
членов РС и Редакционной редколлегии.
7. Ученики, осуществляющие непосредственную работу над газетой, образуют
Редакционную коллегию.
Члены редколлегии:
 разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;
 обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;
 готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над еѐ
оформлением.


 Редколлегия возглавляется редактором, который избирается на
должность простым большинством голосов членов редколлегии и
утверждается преподавателем курса. Редактор может иметь одного
заместителя, который избирается простым большинством голосов
членами редколлегии.
8. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из числа
членов школьного коллектива, так и из числа людей, не обучающихся и/или не
преподающих в школе.
9. Содержание газеты
 Тематика газеты «Школьная жизнь» отражает различные вопросы
 повседневной школьной жизни.
 Газета публикует материалы для разных возрастов групп читателей.
 Каждый учащийся имеет право высказаться по любому волнующему его
вопросу, находящемуся в компетенции редакции газеты.
 Газета «Школьная жизнь» не ведет публикации на политические темы. Не
допускаются националистические и иные высказывания, затрагивающие
национальные вопросы.
 Материалы об учительском коллективе, педагогических советах и другой
деятельности педагогического коллектива публикуются после согласования
с администрацией школы.
 Изданные материалы могут использоваться только с согласия редакции
газеты.
10. Структура газеты
Логотип и название газеты являются еѐ собственностью.
В газете работают постоянные рубрики:
 «Проба пера» (стихи и проза наших учеников, учителей, родителей)
 «Школьные новости» (интересные дела в классах, в школе)
 «Информация, объявления, реклама»
 Возможно размещение материалов на другие темы по решению редакции
газеты.
11. Периодичность выпуска и объѐм газеты.
Газета выходит 1 раз в месяц.
Газета может выходить в объеме 2, 4 страниц в зависимости от собранного
материала и решения редакции газеты.
Газета «Школьная жизнь» распространяется среди педагогов, учащихся и
родителей образовательного комплекса ГБОУ ООШ с.Новый Камелик бесплатно.
12. Правовой статус редакции газеты
 1 Газета является средством массовой информации – периодическим
печатным изданием, представляющим собой форму периодического
распространения массовой информации среди педагогов, учащихся и их
родителей
 Редакция газеты представляет собой коллектив учащихся, осуществляющих
выпуск средства массовой информации на добровольных началах без
оплаты труда.
 Учредителем газеты является коллектив ГБОУ ООШ с. Новый Камелик.

