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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с законом
«Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29.12.2012г,
Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О
средствах
массовой информации» и является документом,
регулирующим выпуск школьной газеты.
1.2. Школьная газета «Школьная новь» - периодическое издание
МКОУ «Червлѐновская СШ», выходящее на бумажном и электронном
носителях, посвященное событиям школьной и внешкольной жизни.
1.3. Содержание газеты не противоречит статьям Устава школы и не
нарушает прав и свобод участников образовательного процесса.
1.4. Газета предназначена для совершенствования навыков
литературного творчества и журналистской работы, повышения интереса к
учебе, приобретения теоретических и практических навыков в работе с
компьютером.
1.5. Работа газеты строится на принципах демократизма,
добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса,
этических норм.
1.6. Газета «Школьная новь» - добровольная организация, в состав
которой могут войти учащиеся 1-11 классов, а также работники школы,
родители (законные представители), чьи жизненные принципы не расходятся
с целями и задачами образовательного процесса.
1.7. Газета является органом, выражающим мнение учеников, родителей
и коллектива школы.
1.8. Учредителем школьной газеты является администрация МКОУ
«Червлѐновская СШ».
2. Основные цели и задачи
2.1 Цель: обеспечение информационной открытости деятельности
школы; освещение в газете школьных новостей, проблем, перспектив
образовательной и воспитательной деятельности; организация работы газеты
на основе тесного сотрудничества с заинтересованными лицами и
неформальными объединениями.
2.2 Задачи:
2.2.1. Предоставить каждому члену организации возможность для
самореализации.

2.2.2. Повысить интерес читателей к делам и проблемам школы, дать им
возможность искать пути решения.
2.2.3. Информировать о планируемых школьных и внешкольных
мероприятиях.
2.2.4. Освещать события, происходящие в селе, районе, регионе, стране,
мире с позиции значимости для учащихся, школы, общественности села
Червлѐное.
2.2.5. Актуализировать темы, интересующие учащихся, учителей,
родителей.
2.2.6. Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. учащихся, учителей,
родителей.
3. Содержание газеты
3.1. Рубрики (название, количество, структура, последовательность
могут изменяться в зависимости от задач и замыслов номера):
"Слово редактора";
"Личность месяца";
"Цифры и факты";
"Доска объявлений";
"Школьные новости" (интересные дела в классах, параллелях);
"Наши достижения" (призеры творческих конкурсов, олимпиад,
победители спортивных соревнований);
"Проба пера" (стихи и проза наших учеников);
"Поздравляем!";
"Интервью номера" (разговор с интересными людьми, учителями,
учениками);
"Наши корреспонденты сообщают";
"Советы специалиста" и т.д.
4. Состав и функции членов объединения школьной газеты
4.1. Во главе газеты стоит редакционный совет, состоящий из директора
школы, ответственного учителя за ВР, ответственного учителя за УВР,
редактора газета, корректора из числа учителей.
4.2. Редакционный совет:
4.2.1. Утверждает концепцию газеты, еѐ дизайн и направленность;
4.2.2. Осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;
4.2.3. Утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и
фотоматериалы;
4.2.4. Выносит замечания и предложения авторам материалов.

4.3. Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой,
образуют Редакционную коллегию.
4.4. Члены редколлегии:
4.4.1. Разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;
4.4.2. Обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые
публикации;
4.4.3. Готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над
ее оформлением.
4.5. В редколлегию принимаются ученики, делегированные для участия
в издании газеты "Школьная новь" своим классным коллективом.
4.6. Ученик может быть исключен из состава редколлегии по причине:
4.6.1. Собственного желания;
4.6.2. Перехода в другое образовательное учреждение.
4.7. Газета может иметь постоянных и временных внештатных
корреспондентов.
4.8. Постоянные внештатные корреспонденты могут участвовать в
заседаниях редколлегии с правом совещательного голоса.
5.Организация работы над газетой
5.1. Работа над газетой осуществляется на заседаниях Редакционного
совета и Редколлегии, на которых определяется содержание, объем издания.
5.2. Периодичность выхода издания – один раз в месяц в течение
учебного года.
5.3. Формат издания – А4.
5.4. Тираж
издания
определяется
решением
Редакционной
коллегии.
5.5. Объѐм издания зависит от собранного материала, но не менее 4
страниц.
6. Печать и распространение
6.1. Школьная газета распространяется как на территории школы,
размещается на специальных стендах, электронный вариант школьной
газеты размещается на школьном сайте, так
и
предлагается
к
распространению всем заинтересованным лицам.
6.2. Школьная газета распространяется бесплатно.
6.3. Обязательные экземпляры школьной газеты предоставляются в
школьную библиотеку.

