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Положение о школьной детской телестудии «Бумеранг» 

1. Общие положения 

1.1 Школьная детская телестудия является сектором СМИ Совета 

старшеклассников (одного из основных центров самоуправления школы). 

1.2 Участвовать в  работе телестудии может любой желающий, обучающийся 

МБОУ «СОШ № 11». 

1.3 Школьная телестудия действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы, Положения о Совете 

старшеклассников (ученического самоуправления) МБОУ «СОШ № 11». 

1.4 Обучающиеся, осуществляющие творческую деятельность в школьной 

телестудии собираются минимум 1 раз в неделю, по необходимости чаще. 

1.5 Школьная телестудия призвана освещать события школьной жизни. 

1.6 Набор корреспондентов в школьную телестудию может производиться в 

течение всего учебного года. 

1.7 Членами Школьной телестудии не могут быть обучающиеся, не 

подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие нормы и правила 

школьной жизни. 

1.8 Члены Школьной телестудии за систематическое непосещение заседаний 

и невыполнение возложенных на них обязанностей могут быть 

отстранены от работы в школьной телестудии «Бумеранг» общим 

голосованием. 

2. Задачи. 

2.1 Школьная телестудия призвана освещать события, происходящие в 

школе, рассказывать о личностях, их достижениях и успехах. 

2.2 Сделать школьную жизнь понятной и доступной для обучающихся, 

родителей. 

3. Организация работы Школьной телестудии «Бумеранг» 

3.1. Работой школьной телестудии руководит ответственный за работу 

сектора СМИ Совета старшеклассников МБОУ «СОШ №11» 

3.2 Ответственный за работу сектора СМИ Совета старшеклассников 

отвечает за документацию телестудии, ведет протоколы заседаний 

телестудии. 



3.3 Работа школьной телестудии организуется в соответствии с планом 

работы школы. 

3.4. На заседаниях телестудии планируются темы предстоящих сюжетов и 

назначаются ответственные. 

3.5 Школьную телестудию курирует педагог школы, заинтересованный в 

развитии телестудии. 

3.6 Результаты работы школьной телестудии предоставляются для 

просмотра и утверждения администрации школы. После утверждения 

работа в виде телевизионного сюжета выставляется на сайт школы, 

транслируется по местному телевидению, может быть выложена в 

социальные сети интернет. 

4. Документация и отчетность 

4.1 Заседания Школьной телестудии протоколируются. 

4.2 Примерный план работы Школьной телестудии составляется на 

учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы. 

4.3 Работы в виде готового телевизионного сюжета выпускаются не реже 

1 раза в месяц. 

4.4 Анализ деятельности телестудии представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

5. Права и обязанности членов школьной телестудии «Бумеранг» 

5.1 Принимать активное участие в деятельности телестудии. 

5.2 Быть членом Управляющего Совета школы (вне выборов)  

5.3 Посещать школьные мероприятия. 

5.4 Готовить материалы для сюжетов, придумывать темы, названия, 

тексты. 

5.5. Принимать участие в отчетных мероприятиях о работе других 

секторов Совета старшеклассников школы и освещать их работу в 

сюжетах. 

 


