
    



4. Положение о школьной газете «Глобус» 

4.1. Общие положения 

- Газета является информационным, публицистическим, художественным, 

электронным изданием. 

- Газета является электронным органом, выражающим мнение учеников и 

преподавателей. 

- Газета обладает свободой и неприкосновенностью. Ни один из авторов газеты 

не может быть подвергнут в школе какому-либо наказанию за выраженное на ее 

страницах мнение. 

4.2. Основные задачи: 

- предоставить обучающимся 5-11 классов возможность попробовать свои силы в 

профессиях, необходимых для подготовки и выпуска газеты: журналист, 

редактор, художник-оформитель, фотограф, специалист компьютерных 

технологий; 

- повысить интерес как издателей газеты, так и ее читателей к делам и проблемам 

школы; 

- информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях; 

- освещать события, происходящие в школе, Г.о. Подольск, стране с позиции 

значимости для обучающихся и для школы; 

- публиковать статьи и материалы обучающихся, учителей, родителей; 

- развивать информационную культуру участников образовательного процесса. 

4.3. Порядок издания школьной газеты 

- Школьная газета издается в течение учебного года (с сентября по июнь) 

- Периодичность - один раз в четверть. 

- Объем издания – не более 4 листов А4.  

4.4. Организация работы над школьной газетой 

- Работу над изданием организуют редколлегия, обучающиеся. 

- Редколлегия (Озеров Е.Е., Корочанцева Е.О., Николаева О.С.) утверждает 

график выпуска школьной газеты, материал для газеты. 

4.5. Структура газеты: 



- 1 -я страница отражает основную тему данного выпуска 

- 2-я страница отводится под рубрики: «Интервью», «Фотобаттл», «Гордость 

школы» и т.д. 

 

4.6. Содержание газеты 

Рубрики: 

«Лента новостей» 

«Фотобаттл» - в газете печатаются лучшие фото учеников о школе и городе, 

читатели голосуют и определяют победителей; 

«Гордость школы» - статьи о преуспевающих в каких-либо достойных 

начинаниях учеников. 

«Интервью номера» (разговор с интересными людьми, учителями, учениками). 

«Советы выпускникам» - куда пойти после школы. 

«Советы специалиста» (психолога, медицинского работника и т.д.). 

«А все ли так хорошо?»- опрос педагогов и учеников на различные темы. 

Редколлегия оставляет за собой право менять рубрики газеты. 

 

4.7. Форма распространения школьной газеты 

- Стендовая форма. Оборудован стенд в вестибюле школы, где каждый 

желающий может познакомиться с содержанием номера газеты. 

- Электронная форма. Содержание газеты дублируется на школьном сайте в 

разделе «О школе». 

 

5. Положение о школьном радио «Волна» 

5.1. Общие положения 

Школьное радио является источником разного рода устной информации и 

музыкального наполнения перемен. Работа радиостанции направлена на 

повышение культурного уровня учащихся, их заинтересованности в жизни 

школы. 



5.2. Основные задачи 

- пропаганда лучших образцов классической и современной музыки; 

- трансляция поздравлений с праздничными датами; 

- освещение основных событий в школе, г.о. Подольск, стране с позиции 

значимости для обучающихся и для школы; 

- реализация творческого потенциала членов радиокружка. 

5.3. Рубрики радио 

- новостной раздел: памятные даты, актуальные новости (как внутришкольные, 

так и за пределами школы); 

- музыкальный раздел «Музыкальная птица»: информация об истории музыки; 

тематические музыкальные заявки; 

- раздел «Это интересно»: свободный формат, содержащий интересные факты из 

различных областей: спорта, литературы, образования; 

- школьный раздел: объявления о знаменательных школьных событиях, текущие 

и перспективные объявления, именные поздравления с днем рождения, 

информация и научно-творческих достижениях обучающихся и педагогов. 

5.4. Порядок выпуска школьного радио: 1 раз в месяц. 

 

 

Положение принято с учётом мнения обучающихся (Протокол №1 от 

03.09.2018 г.) и родителей/ законных представителей (Протокол  

Управляющего совета № 4 от 31.08.2018 г.) 


