


№ 124-ФЗ, Уставом школы, также иными нормативно-правовыми документами, 

необходимыми для функционирования школьных СМИ. 

1.7. Материалы Школьных СМИ могут быть представлены на русском, чу-

вашском и английском языках.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНЫХ СМИ 

 

2.1. Основными целями деятельности школьных СМИ являются:  

– развитие личности ребенка и реализация творческих интересов и способ-

ностей, обучающихся;  

– формирование информационной культуры, освоение детьми современ-

ных информационных технологий; 

– формирование активной гражданской позиции обучающихся, удовлетво-

рение потребности учащихся в самовыражении и самореализации. 

2.2. Задачи деятельности школьных СМИ: 

– создать условия для реализации творческой инициативы у обучающихся, 

стимулировать активность в значимых для них областях деятельности; 

– научить обучающихся работать с информационными блоками, структу-

рировать и осмыслять контент; 

– предоставить обучающимся возможность для творческой самореализа-

ции через сбор, обработку и оформление материалов для СМИ; 

– укреплять творческий диалог между всеми субъектами образовательного 

процесса (обучающимися, педагогами, администрацией); 

– содействовать в формировании имиджа Школы в образовательном про-

странстве; 

 – формировать бережное отношение к культурным ценностям и традици-

ям школы. 

 

3. СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ СМИ 

 

3.1. В состав Школьных СМИ входят: 

– руководитель Школьных СМИ; 

– куратор воспитательной работы в Школе; 

– главный редактор школьной газеты; 

– корректор школьной газеты; 

– дизайнер-верстальщик из числа обучающихся; 

– члены проектных команд, работающие с фото- и видеоматериалами; 

– обучающиеся, посещающие кружки «Час словесности» и «Happy 

English». 

3.2. Состав Школьных СМИ может меняться в соответствии с решением 

Управляющего совета школы, администрации Школы, актива школьного само-

управления.  

 

 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 

 

4.1. Школьная газета – периодическое информационное и художественно-

литературное издание, публикующее оригинальные материалы о событиях 

школьной и внешкольной жизни. 

4.2. Школьная газета имеет название «Отражение 2.0» (далее – Газета), 

выходит в свет в печатном и электронном формате. Периодичность издания – 4 

(четыре) раза в учебный год. 

4.3. Работа Газеты направлена на повышение культурного уровня обучаю-

щихся, их вовлеченности в жизни школы, формирование и совершенствование 

навыков публицистического и литературного письма, рост интереса к теорети-

ческим и практическим вопросам журналистики. 

4.4. Работа Газеты строится на принципах добровольности, соблюдения 

этических и культурных норм, соблюдения прав всех участников образователь-

ного процесса. 

4.5. Руководство газетой и контроль за выпуском номеров осуществляет 

заместитель директора, назначаемый соответствующим приказом. Все материа-

лы предстоящих публикаций согласуются с руководителем образовательной 

организации. 

4.6. Газету возглавляет Редакционный совет, состоящий из числа предста-

вителей администрации Школы, главного редактора газеты, куратора воспита-

тельной работы. 

4.7. Редакционный совет утверждает концепцию издания, определяет 

структуру и тематическую направленность номеров издания.  

4.8. Главный редактор Газеты несет ответственность за содержание газеты 

и соблюдение сроков выхода номеров в печать. 

4.9. Редакционную коллегию (далее – Редколлегия) образуют главный ре-

дактор, корректор, дизайнер-верстальщик и корреспонденты из числа обучаю-

щихся, педагогов и родителей.  

4.10. В редколлегию принимаются ученики, делегированные для участия в 

издании газеты своим классным коллективом, и по личной инициативе. 

4.11. Корректором выступает учитель русского языка и литературы. 

4.12. Работа над школьной газетой осуществляется на заседаниях редкол-

легии. 

4.13. Все материалы (фотографии, рисунки, эскизы, статьи, проектные ре-

шения) предоставляются авторами на безвозмездной основе при условии со-

блюдения авторских прав. 

4.14. Газета не публикует материалы на политические и религиозные темы. 

Не допускаются публицистические высказывания, затрагивающие националь-

ные и политические вопросы и/или противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

 

 



5.СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИКА И РУБРИКАЦИЯ ГАЗЕТЫ 

5.1. Тематика Газеты отражает различные вопросы повседневной школь-

ной жизни, жизни детей и подростков в городе, стране и мире; 

5.2. Структура Газеты предполагает следующие рубрики:  

– «От редактора»;  

– «Новые высоты» (призеры олимпиад, участники конференций, победите-

ли спортивных соревнований различного уровня);  

– «Поздравляем!»; 

– «Проба пера» (стихи, проза, драматургия обучающихся); 

– «На злобу дня» (заметки на наиболее острые темы текущей повестки);  

– «Угол зрения» и/или «Рефлексия на тему...» (мнения по актуальным во-

просам); 

– «Событие месяца»; 

– «Интервью номера» (разговор с интересными людьми, учителями, уче-

никами); 

– «Что почитать?»; 

– «Что посмотреть?»;  

– «Советы психолога»; 

– «Занимательные факты и нескучные цифры»; 

– «Кроссворды, ребусы, загадки». 

5.3.  Количество, состав рубрик и их содержание могут меняться в зависи-

мости от тематической направленности номера.  

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ СМИ 

 

6.1. Администрация Школы обеспечивает Школьные СМИ материально-

техническими и финансовыми ресурсами; 

6.2. Финансирование выпусков школьной газеты может осуществляться за 

счет школьных средств и средств спонсоров.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЬНЫХ СМИ 

 

7.1. Права Школьного СМИ соответствуют правам структурного подразде-

ления Школы; 

7.2. Школьные СМИ и его подразделения подчиняются принятым прави-

лам внутреннего распорядка, охраны труда, противопожарным требованиям, 

санитарно-профилактическим нормам и указаниям администрации школы. 

Учебный, учебно-методический, научно-исследовательский и производствен-

ный процессы школьных СМИ осуществляются в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

 

 

 

 



8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ  

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

 

8.1. Положение о Школьных СМИ принимается решением администрации 

школы и вступает в силу после утверждения директором. При необходимости 

в Положение о школьных СМИ могут быть внесены изменения и дополнения 

по инициативе редакционного совета, редколлегии и администрации Школы.   


