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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной газете «Вестник-Сколково»
МАОУ СОШ №1 - «Ш кола Сколково-Тамбов»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2004 №170-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 16.10.2006 №160-ФЗ «О средствах массовой
информации» и является документом, регулирующим выпуск школьной
газеты.
1.2. Школьная газета является информационным, публицистическим,
художественным печатным изданием, которое выходит на бумажном
носителе и посвящено событиям школьной и внешкольной жизни.
1.3. Школьная газета имеет свое название, не нарушающее Закон об
авторском праве РФ, и объединяет учащихся 1-11 классов.
1.4.
Газета предназначена
для
совершенствования
навыков
литературного творчества и журналистской работы, повышения интереса к
образовательной деятельности, приобретения теоретических и практических
навыков в работе с информационными технологиями.
1.5. Работа газеты
строится
на принципах
демократизма,
добровольности,
соблюдения
прав
участников
образовательной
деятельности, этических норм.
2. Цели и задачи ш кольной газеты
2.1. Цель: формирование и развитие информационной культуры,
активной гражданской позиции обучающихся, удовлетворение потребности
учащихся в самовыражении и самореализации.
2.2. Задачи:
- организовать практическую, общественно и социально значимую
коллективную деятельность учащихся;
- предоставить учащимся возможность для творческой самореализации
через сбор, обработку и оформление материалов газеты;

- дать учащимся представление о таких профессиях как журналист,
дизайнер, верстальщик, корректор;
- развивать
интеллектуальные,
творческие,
коммуникативные
способности учащихся; интерес к общественной жизни школы, области,
страны;
- содействовать воспитанию информационной культуры учащихся.
3. Организация работы школьной газеты
3.1. Учредитель школьной газеты - администрация МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов».
3.2. Состав редакции газеты формируется из педагогов и учащихся
Школы (1-11 класс) на добровольных началах.
3.3. Куратор школьной газеты назначается приказом руководителя
образовательной организации и несет ответственность за содержание газеты,
объем, формат, соблюдение сроков её выхода в печать. Куратором школьной
газеты может являться учитель, педагог дополнительного образования,
руководитель детской организации.
3.4. Школьная газета издается в течение учебного года (с сентября по
май).
3.5. Периодичность издания - один раз в триместр или по мере
поступления материалов для публикации.
4. Содержание школьной газеты
4.1. Школьная газета освещает:
- образовательную деятельность;
- дополнительное образование;
- досуг;
- исследовательскую,
опытно-экспериментальную,
проектную
деятельность;
- социальные практики;
- конкурсы,
соревнования,
олимпиады,
научно-практические
конференции;
- мнение о школе внешними наблюдателями;
4.2. Школьная газета может быть инициатором конкурсов, проектов,
социальных практик.

5. Форма распространения школьной газеты
5.1.
Стендовая форма: в информационно-библиотечном центре школы
оборудован стенд, где каждый желающий может познакомиться с
содержанием номера школьной газеты.

5.2.
Электронная форма: содержание школьной газеты дублируется во
вкладке «Школьная газета» официального сайта образовательной
организации.

