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ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьных средствах массовой информации 

 

Назначение: школьная газета предназначена для совершенствования навыков 

литературного творчества и журналистской работы, повышения интереса к учебе, 

приобретения теоретических и практических навыков в работе с компьютером. 

 

Цели:  
 объединение детей разного возраста, 

 развитие личности ребенка и реализация творческих интересов и 

способностей учащихся, освоение детьми современных информационных 

технологий,  

 формирование твёрдой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя. 

Задачи:  
 осуществлять взаимосвязь и взаимосотрудничество между учащимися и 

педагогами школы;  

 предоставить каждому возможность для творческой самореализации через 

сбор, обработку и оформление материалов газеты;  

 сделать газету связующим информационным звеном между различными 

направлениями учебно-воспитательной работы в школе;  

 познакомить с газетными жанрами;  

 выпускать не менее одного номера газеты в месяц. 

 

1. Общие положения 
1.1.  Школьные печатные средства массовой информации издаются согласно 

Закону РФ от 27.12.91 № 2124-1 "О средствах массовой информации". 

1.2.  Школьные СМИ являются информационными, публицистическими, 

художественными печатными изданиями. 

 

2. Основные цели и задачи школьных СМИ 
Школьные печатные СМИ предназначены для воспитания творческих, 

всесторонне развитых, активных, социально зрелых личностей. Журналистская 
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деятельность имеет огромное практическое и профориентационное значение для 

обучающихся, способствует умению находить в жизни нравственные ориентиры. 

 

3. Порядок издания печатных СМИ 
Печатные средства издаются в течение года. Периодичность и тираж 

устанавливаются в соответствии с социальным заказом и возможностями коррес-

пондентов. 

 

4. Организация работы над печатным изданием 
4.1.  Работа над школьным СМИ осуществляется на заседаниях школьного Пресс-

центра  на которых определяется периодичность выхода, содержание, объем 

издания. 

4.2.  Организовать работу кружка (объединения) «Юный журналист» 

4.3.  Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий, 

утверждаемым директором школы. 

4.4.  Содержание занятий определяется программой кружка, утвержденным на 

заседании педсовета. 

4.5.  Периодичность выхода издания - один раз в месяц в течение учебного 

года (с сентября по май). Не более девяти номеров. 

4.6.  К знаменательным и юбилейным датам предполагается выход спецвыпусков 

газеты. 

4.7.  Объем издания - не более 16 полос. 

4.8. Тираж издания – 3 и более экз. (по решению редакционной коллегии). 

4.9. Объем издания – 4-6 полос. 

 

5. Кадровое обеспечение 
Работу над изданием организует главный редактор. 

 

 


