Приложение № 41
к приказу от 30.08.2018г. № 01-03\670
Положение
о школьной газете муниципального автономного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени
Г.К. Жукова «Великолепная семёрка»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с
изменениями 2018 года; Типовым

положением

об

образовательном

учреждении, Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ
«Об образовании в Краснодарском крае», Законом Российской Федерации от
27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»,
Уставом

школы, в целях обеспечения открытости информационного

пространства школы.
1.2. Настоящее положение является документом, регулирующим
выпуск школьной газеты.
1.3. Средством массовой информации МАОУ СОШ № 7 имени
Г.К.Жукова является школьная газета «Великолепная семёрка».
1.4. Школьная газета «Великолепная семёрка» – периодическое издание,
выходящее на бумажном и электронном носителях, посвящённое событиям
школьной и внешкольной жизни.
1.5. Содержание газеты не противоречит статьям Устава школы и не
нарушает прав и свобод участников образовательного процесса.
2. Цели и задачи газеты.
2.1. Общешкольная газета создается с целью формирования и
поддержания ценностей школьного уклада жизни.
2.2. Цели школьной газеты:
 освещать в газете школьные новости;
 объединение детей разного возраста;
 развитие личности ребёнка;

 реализация творческих интересов и способностей учащихся;
 освоение школьниками современных информационных технологий;
 формирование у обучающихся твёрдой жизненной позиции,
патриотизма и веры в себя.
2.3. Задачи школьной газеты:
 развивать познавательную активность учащихся;
 вырабатывать

устойчивый

интерес

к

работе

с

различными

литературными источниками;
 повышать информационную культуру;
 предоставить каждому возможность для самореализации;
 повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им
возможность искать пути их решения;
 информировать

о

планируемых

школьных

и

внешкольных

мероприятиях;
 освещать события, происходящие в городе, крае,

стране, мире с

позиции значимости для учащихся школы;
 поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей
обучающихся;
 проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов,
интересующих

читателей,

а

также

на

выяснение

мнений

по

освещаемым вопросам;
 публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей, родителей;
 развивать информационную культуру участников образовательного
процесса.
2.4. Через газету
 пропагандируются

традиции

школы,

достижения

участников

образовательного процесса и школы в целом;
 создается положительный имидж школы;
 публично обсуждаются проблемы школьной и общественной жизни;
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 доводятся

до

участников

образовательного

процесса

решения

педагогического совета;
 происходит

информирование

об

организации,

проведении

и

результатах различных проектов, конкурсов, социальных практик;
 осуществляется

помощь

в

организации

досуга

участников

образовательного процесса.
Работа газеты строится на принципах демократизма, добровольности,
соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм.
3. Организация работы газеты.
3.1. Учредителем школьной газеты является МАОУ СОШ № 7 имени
Г.К. Жукова.
3.2. Газета состоит из основных выпусков, которые выходят 1 раз в четверть
или полугодие,

и тематических приложений, выпускаемых по мере

накопления материала или по необходимости.
3.3. Лица, осуществляющие непосредственную работу над газетой, образуют
редакционную коллегию (редколлегию).
3.4. Члены редколлегии
а) разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;
б) обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;
в) готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её
оформлением.
3.5. Газету готовит и выпускает редакция в составе:
 главный редактор
 редакторы рубрик
 фотокорреспонденты
 художники или макет-дизайнеры
 инженеры-программисты.
3.6. В состав редакции может войти любой участник образовательного
процесса школы по желанию или по предложению органов управления или
самоуправления школы.
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3.7. Состав редакционной коллегии обсуждается

на заседаниях органов

ученического самоуправления, научно-методическом совете.
3.8. Состав редакционной коллегии утверждается директором школы
ежегодно.
3.9. Для сбора информации и материала редакция имеет корреспондентов в
различных подразделениях школы и взаимодействует с ученическим
самоуправлением, председателями педагогического совета и управляющего
совета школы.
3.10. Правила выпуска номеров газеты формирует редакция.
4. Содержание газеты.
4.1. Газетой могут освещаться
 учебная и внеучебная деятельность;
 дополнительное образование;
 досуг;
 отношения «ученик-ученик», «ученик-учитель», «учитель-родитель»,
«учитель-администрация», «ученик-родитель», «школа - внешний
мир»;
 исследовательская, экспериментальная, инновационная, проектная
деятельность; социальные практики;
 конкурсы, соревнования, олимпиады;
 решения педагогического и управляющего советов.
4.2.

Проблемы

и

темы

для

обсуждения

выбираются

редакцией

самостоятельно.
4.3. Газета может быть инициатором конкурсов, проектов, социальных
практик.
5. Печать и распространение газеты.
5.1. Школьная газета распространяется на территории школы, размещается
на специальных стендах.
5.2. Обязательный экземпляр школьной газеты предоставляется в архив.
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