


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск школьной газеты 

в ГБОУ школа № 542. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Законом РФ от 24.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации». 

1.3. Школьная газета является информационным, публицистическим, художественным 

печатным изданием ГБОУ школа № 542. 

1.4. Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное информирование 

читателей о жизни школы, района, города. 

2. Цель и задачи школьной газеты. 

2.1. Цель: объединение субъектов образовательного процесса. 

2.2. Задачи:  

 Развитие познавательной активности и информационной культуры обучающихся. 

 Выработка устойчивого интереса к работе с различными литературными 

источниками, с современными средствами ИКТ. 

 Удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении и самореализации. 

 Содействие формированию положительного имиджа школы в образовательном 

пространстве. 

 Формирование бережного отношения к культурным ценностям и традициям 

школы, твёрдой жизненной позиции и патриотизма. 

3. Организация деятельности школьной газеты. 

3.1. Учредителем газеты является администрация ГБОУ школа № 542. 

3.2. Во главе газеты стоит Редакционный совет, состоящий из Главного редактора 

(заведующий ОДОД) и заместителя (методист ОДОД). 

3.3. Главный редактор газеты выполняет руководство текущей деятельностью Газеты и 

несёт ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков её выхода в печать. 

3.4. Редакционный совет: 

- утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность; 

- осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 

- утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы; 

- выносит замечания авторам газеты. 

3.5. Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой, являются 

обучающимися объединения «От слова до школьной газеты» и образуют Редакционную 

коллегию (редколлегию). 

Члены редколлегии: 

- разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты; 

- обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации; 

- готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над её оформлением. 

3.6. Редколлегия создаётся из представителей школьных коллективов классов основной и 

средней школы. 

3.7. Газета может иметь внештатных корреспондентов, как из числа членов коллектива 

школы, так и из числа людей, не обучающихся и/или не преподающих в ней. 

3.8. Выпуск газеты осуществляется в рамках деятельности объединения «От слова до 

школьной газеты»  отделения дополнительного образования детей «Мозаика». 

3.9. Газета предоставляет информацию, отражающую важные события в жизни страны, 

города, района, школы (знаменательные даты, юбилеи, значимые события). 

3.10. Отдельные номера газеты могут иметь свою тематическую направленность. 



4. Печать и распространение газеты. 

4.1. Периодичность выпуска газеты – 1 раз в четверть. 

4.2. Газета печатается в ГБОУ школа № 542. 

4.3. Газета размещается на стенде, находящемся на лестничной площадке 2-го этажа. 

4.4. Один экземпляр газеты в обязательном порядке предоставляется директору 

образовательного учреждения, один передаётся в школьную библиотеку. 


