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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьных средствах массовой информации.

1 . Общие положения

1.1.Свою деятельность школьные СМИ соотносят с Законом РФ « О средствах массовой
информации» от 27. 12 1991 г. 2124-1.
1.2.Школьные СМИ являются информационными, публицистическими, художественными
печатными изданиями и видеороликами.
1.3.Школьные СМИ предназначены для воспитания творческих, всесторонне развитых, активных,
социально зрелых личностей; способствуют общению детей, формированию толерантности.
Журналистская деятельность имеет практическое и профориентационное значение для учащихся,
способствует умению находить в жизни нравственные ориентиры.
1.4.Школьные СМИ-добровольные организации, в состав которых могут войти обучающиеся 1-
11-х классов, родители и работники школы, чьи жизненные принципы не расходятся с целями и
задачами объединений.

2. Основные цели и задачи школьных СМИ

2.1. Нели:

-объединение субъектов образовательного процесса (учащиеся, учителя, родители) путем
создания единых источников информации;
-развитие личности ребенка и реализация творческих интересов и способностей учащихся,
освоение детьми современных информационных технологий;
-формирование твёрдой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя.
2.2. Задачи:

-осуществлять взаимосвязь и взаимосотрудничество между учащимися и педагогами
образовательной организации;
-предоставить каждому возможность для творческой самореализации через сбор, обработку и
оформление материалов газеты;
-организовать досуг школьников с использованием современных технологий;
-сделать школьные СМИ связующим информационным звеном между различными
направлениями учебно-воспитательной работы в образовательной организации;
-познакомить учащихся с журналистской и издательской деятельностью.

3. Организация работы школьных СМИ

3.1. Видеосъемка проводится учащимися в рамках проектной деятельности в свободное от
учебы время.

Требования к видеопроекту:

-видеопроект должен быть самостоятельным и полностью законченным. Если проект является
коллективным, то должно быть видно участие каждого члена творческого коллектива;
-видеопроект должен быть полезен окружающим (учителям, для которых выполняется данная
работа, учащимся, администрации или по качеству и содержанию может быть оставлен в архиве
образовательной организации);



-в результате работы над проектом учащийся должен узнать или изучить что-то новое для себя,
чего он до начала работы над проектом не знал или не умел (научился работать с видеокамерой, со
сканером, изучил новые программы и т.п.).
3.2. Тематика газет отражает проблемы повседневной школьной жизни: ученическая
деятельность, досуг, творчество.

4. Состав и функции членов объединения школьной прессы

4.1. Работу по выпуску печатных изданий организует ответственный учитель,
назначаемый директором школы.

Обязанности:

-осуществляет общее руководство изданием номеров газет;

-утверждает концепцию печатных изданий, их дизайн и направленность;

-отвечает за своевременность выпуска газеты;

-несет ответственность за достоверность публикуемых материалов;

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение школьных средств
массовой информации

5.1. Администрация школы обеспечивает школьные средства массовой информации
материально-техническими и финансовыми ресурсами за счет средств школы.

5.2. Ресурсное обеспечение работы школьных средств массовой информации включает:

-предоставление техники (компьютеры, принтеры, фото- и видеоаппаратура);

-приобретение расходных материалов (бумага, картриджи и др.);

-иное.


