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Положение о школьных СМИ 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является документом, регламентирующим выпуск 

школьной газеты МБОУ СОШ №11. Положение разработано в соответствии с 

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Законом РФ от 24.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации». 

1.2. Школьная газета «Проба пера» является средством массовой информации 

МБОУ СОШ №11. 

1.3. Школьная газета «Проба пера» является средством формирования 

социальной активности школьников, их активной жизненной и гражданской 

позиции. 

1.4. Газета является печатным органом, выражающим мнение обучающихся 

школы. 

1.5. Газета как школьный печатный орган обладает свободой и 

неприкосновенностью. Ни один из авторов газеты не может быть подвергнут в 

школе какому-либо наказанию за выраженное на ее страницах свое мнение. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель: развитие творческих способностей участников образовательного процесса, 

формирование у них твердой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Предоставить обучающимся возможность попробовать свои силы в профессиях, 

необходимых для подготовки и выпуска газеты: журналист, редактор,   

художник-оформитель, фотограф, специалист компьютерных технологий. 

2.2.2. Повысить интерес как издателей газеты, так и ее читателей к делам, проблемам и 

успехам школы. 

2.2.3. Информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях. 

2.2.4. Освещать события, происходящие в районе, городе, стране с позиции значимости 

для обучающихся и для школы. 

2.2.5. Поднимать вопросы, интересующие обучающихся, учителей, родителей. 

2.2.6. Проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов, интересующих 

читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым вопросам. 

2.2.7. Публиковать статьи и материалы обучающихся, учителей, родителей. 



2.2.8. Развивать информационную культуру участников образовательного процесса. 

 

3. Порядок издания школьной газеты 

3.1. Школьная газета издается в течение учебного года (с сентября по май). 

3.2. Периодичность - один раз в четверть. 

 

4. Организация работы школьной газеты 

 4.1.1.  Организацию работы школьной газеты осуществляет Редакционный совет (далее 

по тексту – РС), состоящий из Главного редактора (директор школы) и вице-редактора (в 

лице назначенного ответственного за выпуск газеты в том числе из числа преподавателей, 

родителей и др.) 

4.1.2. Главный редактор Газеты выполняет следующую функцию -  руководство текущей 

деятельностью Газеты (на основе единоначалия) и несет ответственность за ее состояние и 

деятельность. 

4.2. Редакционный совет:  

- утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность;  

- осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;  

- утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы;  

- выносит замечания авторам газеты.  

4.3. Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой, образуют 

Редакционную коллегию.  

4.4. Члены редколлегии:  

- разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;  

- обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;  

- готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её оформлением.  

4.5. В редколлегию принимаются ученики, делегированные для участия в издании газеты 

своим классным коллективом. 

4.6. Ученик может быть исключён из состава редколлегии по причине собственного 

желания или   перехода в другое образовательное учреждение.  

4.7. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из числа членов 

коллектива школы, так и из числа людей, не обучающихся и/или не преподающих в ней.  

4.8. Объем издания – 8 полос формата А4 вертикального расположения, на первом 

(титульном) листе изображается герб школы. 

 

5. Форма распространения школьной газетой 

5.1. Стендовая форма. Оборудован специальный стенд в вестибюле школы, где каждый 

желающий может познакомиться с содержанием номера газета. 

5.2. Электронная форма. Содержание газеты дублируется на странице «Школьная газета 

«Проба пера» официального сайта школы http://school11sp.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


