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Пoлoяtение o шкoЛЬнoй faзеTе
Oбrцие пoЛo}I(ения
LШкoльньIе ПеЧaTнЬIе сpеДсTBa Мaссoвoй инфopMaции иЗДaIoTся сoгЛacнo
Зaкoнy PФ oт 27 .|2,91 Jф 2 |24-I ''o сpедстBaХ Maссoвoй инфopМaЦии'l.
TT Tц9д6ц6Ir CMИ яBЛяtoTсЯ ИнфopМaциoннЬIМ И' ПУбЛИЦисTиЧеск ИNIИ)
хyДo)кесTBеIIl{ЬIМи ПечaTнЬIМИ ИЗ ДaНИЯМИ.
Пoд пеpиoДиЧескиM ПечaTнЬIМ иЗДaниеМ ПoниМarTся t|eЗaBИCИМaЯ ГaЗеTa
сTapшrкЛaссн икoB' ИМrloщaЯ ПoсToЯt{Hoе HaЗBaнИе - (IlIКoЛA. info>.
Пoд pедaкЦиoннoй кoЛЛеГИей гaзетьI ПoниМaеTся ДoбpoBoЛЬнoе oбъединение
yчиTеЛrй и oбyчaющиХся, oсyщесTBЛЯtoщиx BЬIПyск ГaЗеTЬI и ее
paсПpoсTpaнеHие'

Сoстaв pеДaкции ГaЗеTЬI фopмиpyеTсЯ иЗ ПеДaГoгoB И oбУЧa}oщихсЯ [IкoЛЬI нa

ДoбpoBoЛЬtlЬIХ HaчaПaх'

oснoвньIе цеЛи и ЗaДaчи
ПIк-oЛЬ ltoй гaзетьI (lllкoЛA. info>.
I{ель ИЗДaHИЯ ulкoЛЬtloй гaзетьt - oбъединеllие сyбъектoв
|

oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦессa (oбyuaroщ И:xCЯ, yчиTеЛей' poДиTеЛей) пyтём
сoзДaHия еДИнoГo исToчникa инфopм aЦИИ,
I Iкoльнaя ГaзеTa ПpеДнaзHaченa ДЛЯ BoсПиTaHИЯ TBopчrскиx' BсесTopoнHе
p€lЗBиTЬIx' aкTИBнЬIх' coциa-ПЬHo ЗpеЛЬIХ Личt{oстей'. Жypн€UIиcTскaЯ
ДеЯTеЛЬнoсTЬ иМееT oГpoMнoе ПpaкTиЧескoе и пpoфopиенTaЦиoннoе ЗнaЧениr
для oбy.raЮщИхся шIкoЛЬI, спoсoбстByеT yMеHиto FIaxoДиTЬ B )кизHи
ЕIpaBсTBенHЬIе opиеrrTиpЬI.
OснoвньIе ЗaДачи шIкoЛЬHoй гaзетьl:
-oсвещaтЬ ЦIкoЛЬнЬIе сoбЬITия и лpoбЛеМЬI;
- ИнфopмиpoBaTЬ o шкoЛЬHЬIХ МrpoПpИЯ.|ИЯr-]
- ПoДнимaTЬ вoПpoсЬI' иFITеpесytoщие oбyvaroщ И:xCЯ' y.rителей, poдителей ;
- oсвещaTЬ сoбЬITИЯ' ПpoИcхoДЯщИе в paйoне, pеГиoне' сTpaHе' с ПoзициИ
ЗнaчиMoс -ГИ Д,ЛЯ oбyuaroщ ИXeЯ IПкoЛЬI'
- ПoвьlrпaTЬ иHTеpес oбy.raroщиxся к poДHoмy ЯзЬIкy.
-opгaнизoBaTЬ paбoтy pеДкoЛЛеГии ГaЗеTЬI нa oснoBе TеснoГo сoTpy.цничесTBa
с loo <IIIкoльньlй ПapлaМеIlT)) ПlДaГoГическиМ сoBеToМ
'
Пopядoк иЗДaHия luкoЛЬнoй гaзетьl
TITкoльнaя ГaзеTa ИзДaeTeЯ B Tечение yuебнoгo Гo.цa.
ПеpиoдиЧHoсTЬ - oДиH paз B MесяЦ.
oбъем ИЗд:atИЯ - oT 4-10 листoв 44 .

Гaзетa МoжеT BЬIxo.цИTЬ к кaкИМ-Либo oпpедцеЛеннЬIМ ПpaЗ.цHикaМ' HaПpиМеp'
<<Пoследний звoнoк)), (( !ень Учителя>> и ДP.
opгaнизация paбoтьl нaД Цrкoльнoй гaзетoй
Paбoтa нaД шкoЛьнoй гaзетoй ocyщесTBЛяеTсЯ нa сoбpaнцд1TITкoЛЬнoГo
ПapлaменTa'pеДкoЛЛеГии' нa кoTopЬIx oПpr.цеЛЯеTся сoДrpжaние' oбъем

/

ИЗДaHИЯ,, paсПpеДеЛяtoTсЯ TеМЬI МaTеpиaЛoB.

Гpaфик paбoтьI pе,цaкЦИи ГaЗrTЬI yсTaнaBЛиBaеTсЯ B сoOTBеTсTBии с
ПpoисxoДящиMи сoбьlтиями.
CyЩествyIoT ПoсToяннЬIr дни сбopa pеtaкЦии ГaЗеTЬI:
_ oбсуждение
1 числo МrcяЦa - Фopмyлиpoвaние TеMЬI нoМеpa. Плaнеpкa
TеМЬI нoМеpa'
.7
числo MесЯЦa. ГoтoвьIе cTaTЬи с.цaюTся.цЛЯ pr.цaкЦИи.
_ Bсе сTaTЬи cДaloTсЯ ст.вoхсaтoй
1 1 числo MеcЯЦa - Летyнкa
||-|2чисЛaMесЯЦa-Pе.цaктиpoBaниrМaTеpиaЛa
14-I5 чиcлa Месяцa. Bеpсткa.
15 числo МrсЯЦa - Печaть.
|6-|7 чисЛa МrсЯцa - BьtвеrпиBaнИr нoMrpa.
Кoнmpoль наd nocmoянныt||u cбopаlltu pеdакцшu вQЗЛazaеmcя на

.

crn.

вoxtcаmozo lal<oЛbl.

ПoлнoмoЧия ПpеQс-цеtlTpa:
ПpoвoдиTЬ сoциoЛoГиЧrские иссЛr.цoBaЕIИя' pейтинги' oПpoсЬI'

.

бpaть инTеpBЬto.
oпyбликoBЬIBaTЬ B ГaЗеTr oбъявленИЯ' pеКЛaMy' Пoз.цpaBЛения
CoДействoBaTЬ paЗBиTИro paЗЛИчHЬIx фopм aкTиBHoсти oбyuaЮщихся
ПpoвoдиTЬ кoHкypсЬI' yЧpеж.цaTЬ ПpиЗЬI из фoндa,цIкoЛЬI
ИспoльзoBaTЬ .цЛя paбoтьr шкoЛЬнyЮ кoМПЬtoTеpнyЮ и кoПиpoBaJlЬнyto
еxl{ику
ПpимеpньIй пеpе.tень pyбpик
Cпopтивньrй кoммеHTaTop
Игpьl нaшIеГo кЛaссa.
Пpoбьr Пеpa (литеpaтypнaя стpaни.rкa).
B миpе инTеpеснoГo.
LШкoльньIе BесTи
Barп Cтиль
Harп.цебroт
floскa oбъявлений
Пoздpaвляем
Г азemа,Иoнсе m u|ryIe mb нeo ?p ан uчe н нo е кoЛ l,lчеcmв o cIw еItH bIх pу 0p uк.
ПpекpaшеHие ДеяTеЛЬHoсТи Гaзетьl.
нrBЬIПoЛHения
[еятельнoсTЬ ГaЗеTЬI Мo)I(еT бьIть Пpекpaщrнa B pезyлЬTaTr
BoЗЛo)I(енHЬIx Ha pе.цaкциЮ ГaЗеTЬI фyнкuий.
Зaключ иTеЛЬtlЬIе ПoЛo)кен ия.
ИзмененИЯ B l{aсToящее пoЛo}(енИе ПpИ:нИMatoTся pешением oбЩегo сoбpaния
инфopмaЦиotlF{oГo oTДеЛa pе.цaкции ГaЗеTЬI и LШкoльнoГo Пapлaментa
бoльшrинсTBoМ ГoЛoсoB oт oбщегo чисЛa пpoгoлoсoBaBIIIИx нa сoбpaнии.

