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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ш кольном телевидении « С К О Л К О В О - Т В »  

в МАОУ СОШ №1 -  «Ш кола С к о л к о во -Т ам б о в»

1. Общие положения
1.1. Школьное телевидение «СКОЛКОВО-ТВ» является 

добровольной организацией школьных СМИ МАОУ СОШ №1 -  «Школа 
Сколково-Тамбов», в состав которой входят обучающиеся 3-11 классов, а 
также педагогические работники школы.

1.2. Школьное телевидение -  детское объединение информационного 
характера,^ функционирование которого направлено на формирование 
творческой личности, ориентированной на созидательную деятельность.

1.3. Деятельность школьного телевидения организуется и 
осуществляется на началах широкой инициативы и самодеятельности в 
соответствии с образовательными и просветительскими достижениями 
общечеловеческой культуры.

1.4. Школьное телевидение создано для осуществления:
- поэтапного решения задач формирования единого 

информационного пространства школы;
- поддержки одарённых детей;
- использования и внедрения 1Т~технологий в образовательную 

деятельность.
1.5. Школьное телевидение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами по вопросам обоазования
Уставом МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» и настоящим 
Положением.

2. Основные цели и задачи школьного телевидения
2.1. Целью деятельности школьного телевидения является развитие 

информационно-нравственной компетентности учащихся, их творческих и 
исследовательских способностей.

2.2. Школьное телевидение реализует следующие задачи:
- раскрывает интересы и склонности учащихся к информационным 

технологиям;
- содействует профессиональной ориентации школьников (реальная 

профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов 
по рекламе и PR-дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих);
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- информирует о планируемых школьных и внешкольных 
мероприятиях;

- освещает события, происходящие в городе, регионе, стране, мире с 
позиции значимости для учащихся школы;

- поднимает вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей;
- использует информационные технологии в дополнительных 

формах обучения;
- организует досуг школьников с использованием современных 

образовательных технологий;
- создает видеотеки школьной хроники;
- активизирует межшкольные и межвозрастные связи;
- содействует в решении социально значимых задач в городских 

масштабах;
- формирует социально зрелых и активных молодых лидеров.

3. Состав объединения школьного телевидения
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4. Организация работы школьного телевидения
4.1. Руководство школьным телевидением и контроль над его 

деятельностью осуществляет руководитель школьного телевидения и его 
заместитель, которые назначаются директором школы. Руководитель 
согласовывает нормативные и технологические документы, планы и 
отчёты о работе школьного телевидения, несёт ответственность за все 
направления и аспекты деятельности школьного телевидения.

4.2. Руководитель школьного телевидения составляет годовые 
планы и отчёты о работе, которые обсуждаются на педагогическом совете, 
и утверждаются директором школы.

4.3. График работы школьного телевидения устанавливается в 
соответствии с расписанием работы школы, а также Правилами 
внутреннего распорядка.

4.4. Администрация школы обеспечивает повышение 
квалификации сотрудников школьного телевидения, создает условия для 
их самообразования и профессионального образования.

4.5. Администрация школы создаёт условия, необходимые для 
реализации целей, задач и программ школьного телевидения в 
соответствии со своим Уставом и настоящим Положением.

5. Основные направления деятельности школьного телевидения
- разработка общего программного продукта, в котором определяется 

содержание, объем, количество времени;
- формирование организационной структуры телевидения;
- формирование школьной редакции;
- организация образовательной деятельности регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым директором школы;
- разработка тематических планов редакции;
- пуско-наладка технических средств;
- анализ и корректировка выполненной работы.

6. Контроль деятельности школьного телевидения
6.1. Контроль над деятельностью школьного телевидения 

осуществляется администрацией школы в установленном порядке.
6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
6.3. Изменения в Положение вносятся решением администрации 

школы.


