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ПОЛОЖЕНИЕ о школьной газете МОУ СОШ № 32 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск 

школьной газеты МОУ СОШ №32. 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». 

1.2.  Газета школы является информационным, публицистическим, 

художественным  печатным изданием. 

1.3. Газета является  печатным органом, выражающим мнение учеников, 

родителей и преподавателей гимназии.  

1.4. Школьная электронная  газета  является средством массовой 

информации в МОУ СОШ №32. 

1.5. Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное 

информирование читателей об истории 177 ИАП. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цель: развитие творческих способностей участников образовательного 

процесса, формирование у них твердой жизненной позиции, патриотизма и 

веры в себя. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Предоставить каждому возможность для самореализации. 

2.2.2. Повысить интерес читателей к делам и проблемам исторического 

прошлого и дать им возможность искать пути их решения. 

2.2.3. Информировать о планируемых школьных и внешкольных 

мероприятиях.  

2.2.4. Освещать события, происходящие в районе, городе, регионе, 

стране, мире с позиции значимости для учащихся, школы. 

2.2.5.  Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей,   

родителей.  



2.2.6. Проводить мероприятия, направленные на исследование 

вопросов,      интересующих читателей, а также на выяснение мнений по 

освещаемым  вопросам.  

2.2.7.  Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. учащихся, учителей,  

родителей. 

2.2.8. Развивать информационную культуру участников 

образовательного процесса. 

 

 

3. Состав и функции членов объединения школьной  газеты 

 

3.1. Учредителем газеты является МОУ гимназия №82. 

3.2. Во главе газеты стоит Редакционный совет (далее по тексту – РС), 

состоящий из Главного редактора и Технического редактора, назначаемые 

приказом директора гимназии.  

3.3. Редакционный совет: 

3.3.1. утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность;  

3.3.2. осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;  

3.3.3. утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и 

фотоматериалы;  

3.3.4. выносит замечания авторам газеты.  

3.4. Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой, 

образуют Редакционную коллегию.  

3.5. Члены редколлегии: 

3.5.1. разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;  

3.5.2. обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые 

публикации;  

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

оформлением.  

3.6. В редколлегию принимаются ученики школы, делегированные для 

участия в издании газеты своим классным коллективом. 

3.7. Ученик школы может быть исключён из состава редколлегии по 

причине:  

        3.7.1. собственного желания; 

3.7.2. перехода в другое образовательное учреждение (школу, колледж, 

техникум, училище);  

3.8. Заметки в газету могут подавать желающие из числа учеников и их 

родителей, учителей и других работников школы.  

3.9. Выпуск газеты осуществляется в рамках воспитательной программы 

«Одаренные дети». 

3.10. Газета предоставляет информацию, отражающую важные события из 

жизни страны. 

3.11. Отдельные номера газеты могут иметь тематическую направленность. 

3.12. Газета выходит на 4-х страницах и отражает тематику газеты по 

основным рубрикам: 



 

4. Содержание газеты 

4.1 Постоянные рубрики: 

 Боевой путь полка -интерактивная карта; 

 Подвиг ваш бессмертен; 

 История 177 ИАП «Мой полк в памяти моей»; 

 Первым делом — самолеты- военная техника; 

 Помните о тех, кто уже не придет никогда; 

 Архивные документы; 

 Видеотека; 

 Летчики-асы полка; 

 Мы — талалихинцы! 
5. Организация работы над печатным изданием 

5.1.  Работа над газетой гимназии осуществляется на заседаниях 

Редакционного совета и Редколлегии,  на которых определяется содержание, 

объем издания. 

5.2.  Периодичность выхода издания – 1 раз в 2 месяца. 

5.3.  Объем издания - не более 16 полос. 

5.4.  Тираж издания – по решению редакционной коллегии и Управляющего 

Совета. 

5.5.  Газета распространяется среди учителей, работников школы, детей и их 

родителей. 

5.6. Обязательно предоставляется 1 экземпляр в  школьную библиотеку. 
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