Приложение №29
к приказу от 01.10.2013 №133
Положение о Школьной газете в Муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении Добрятинской средней общеобразовательной школе
Общие положения:

Школьная газета является информационным, публицистическим, художественным,
печатным изданием.

Газета является печатным органом, выражающим мнение учеников, родителей и
преподавателей школы.
I.
Цели и задачи:
Школьная газета предназначена для совершенствования навыков литературного
творчества и журналистской работы, повышения интереса к учебе, приобретения
теоретических и практических навыков в работе с компьютером.
Цели:

объединение детей разного возраста;

развитие личности ребенка;

реализация творческих интересов и способностей учащихся;

освоение детьми современных информационных технологий;

формирование твёрдой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя.
Задачи:

осуществлять взаимосвязь и взаимосотрудничество между учащимися и
педагогами школы;

предоставить каждому возможность для творческой самореализации через сбор,
обработку и оформление материалов газеты;

сделать газету связующим информационным звеном между различными
направлениями учебно-воспитательной работы в школе;

знакомство с газетными жанрами;

выпускать один номер газеты в четверть.
Газета должна:
- быть доступной и открытой для всех учащихся школы, учителей, родителей.
- привлечь и активизировать работу ученических органов самоуправления.
- развить творческие способности учащихся.
- поднимать и освещать проблемы, взаимоотношений ученик-ученик, ученик-учитель,
ученик-родитель и т.п.
- быть информативным источником школьных дел, стать документальной летописью
школы.
III.Структура:
При подборе материала, подготовке бесед, проведении интервью, написании рукописных
статей работой руководит главный редактор газеты - ученик. При печати текстов,
форматировании набранных материалов, оформлении страниц и верстке всей газеты в
целом руководит работой педагог-организатор. Он же корректирует каждый номер после
пробного выпуска. Под его руководством планируются и выполняются все работы.
Для работы редакции необходимы корреспонденты. Ими являются ребята разных
возрастов. Верстальщики - ученики, умеющие работать на компьютере. Ими важно
знание специальных программ: Word или Microsoft Office Publisher. Фотографы –
ученики, умеющие пользоваться цифровым фотоаппаратом.
Численный состав редакции в школе может колебаться от 5 до 10 человек.

Средства необходимые для издания газеты:
Минимум требуемых средств - это помещение (желательно кабинет информатики, т. к. в
нем имеются компьютеры), один- два компьютера, чтобы набрать материал и верстать
номер, принтер, чтобы распечатывать черновые варианты для вычитки (проверки)
материалов и макетов.
Концепция школьного издания:
Школьные печатные СМИ выполняются форматом А4. Количество полос неограниченно.
Периодичность издания - один раз в четверть.
Название газеты – «Школьный корабль».Выпуск газеты будет осуществляться во
внеурочное время. Тематика газеты будет отражать проблемы повседневной школьной
жизни: учебу, здоровый образ жизни, творчество, досуг и т.д
Содержание газеты:
Постоянные рубрики:
• «По волнам школьной жизни»;
• «Доска объявлений»;
• «Вести из класса» (интересные дела в классах);
• «Наши достижения» (призеры олимпиад, победители спортивных соревнований
школьного и
районного уровня);
• «Проба пера» (стихи и проза наших учеников);
• «Поздравляем!»;
• «Интервью номера» (разговор с интересными людьми, учителями, учениками,
родителями);
• «Наши корреспонденты сообщают» (заметки на наиболее острые темы корреспондентов
газеты):
• «Кроссворды, ребусы, загадки» и т.д.

