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1. 10. Тираж издания – по решению редакционной коллегии и Учредителя газеты. 

2.  Основные цели и задачи

2.1. Цель: 

2.1.1. Развитие  творческих  способностей  участников  образовательного  процесса,

формирование  у  них  твердой  жизненной  позиции,  патриотизма  и  веры  в  себя,  отработка

навыков коллективной работы и своевременного выполнения индивидуальных заданий. 

2.2. Задачи:

2.2.1.  Развивать познавательную активность учащихся.

2.2.2. Предоставить каждому возможность для самореализации.

2.2.3. Повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им возможность искать

пути их решения.

2.2.4. Анонсировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях.

2.2.5. Освещать  события,  происходящие  в  образовательном  учреждении,  в  городе,  регионе,

стране, мире с позиции значимости для учащихся школы.

2.2.6.  Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей и родителей.

2.2.7. Публиковать советы специалистов конкретного профиля по проблемам воспитания детей

и здорового образа жизни.  

2.2.8.  Публиковать статьи, стихи, рассказы, письма и т.п. учащихся, учителей и родителей.

2.2.9.  Повышать информационную культуру участников образовательного процесса.

3. Содержание газеты

3.1   Постоянные рубрики:

 «Событие в школе» (репортаж с общешкольного или городского мероприятия)

 «Линейка» (колонка администрации школы)

 «Коротко о важном» (небольшие заметки о проводимых мероприятиях и участии в нем

школьников)

 «Будем знакомы» (рассказ об интересной личности школы)

 «Цифры  и  факты»  (статья  к  знаковой  дате  для  школы  или  города,  статистические

сведения, представляющие интерес для школьников)

 «Поговорим!» (интервью с интересными людьми: учителями, учениками, родителями);

 «Литературная страничка» (публикация лучших сочинений по литературе на различные

темы)

 «Олимп славы» (очерк о призерах олимпиад, победителях спортивных соревнований)

 «Прокуратура  информирует»  (материал,  предоставляемый  Кинельской  межрайонной

прокуратурой)

 «Нам пишут» (публикация писем, статей, стихов, рассказов читателей)



 «Спортзал» (новости из спортивной жизни школы)

 «На здоровье!» (советы психолога, медицинского сотрудника о здоровом образе жизни)

 «Правила хорошего тона» (этикет)

 «Анонс»  (информирование  о  предстоящих  в  следующем  месяце  школьных

мероприятиях)

 «Наши поздравления» 

4. Структура газеты

4.1. Школьная газета  «ПОZИТИВ» организована следующим образом от информационно –

аналитических и публицистических материалов к духовно-познавательным:

 1-я страница (полоса газеты) отражает центральную статью выпуска из рубрик «Событие

в школе», «Линейка». Содержится раздел «Сегодня в номере» с перечнем рубрик и тем

выпуска. 

 2-я страница посвящена рубрикам «Будем знакомы», «Цифры и факты».

 3-я  страница  отводится  под  рубрики:  «Поговорим!»,  «Олимп  славы»,  «Прокуратура

информирует», «Литературная страничка».

 4-я  страница  развлекательно  -  познавательная:  «Нам  пишут»,  «Спортзал»,  «На

здоровье!», «Правила хорошего тона», «Анонс», «Наши поздравления».

5.Материально-техническое обеспечение деятельности

5.1. Ноутбук 

5.2. Принтер

5.3. Сканер

5.4. Цифровой фотоаппарат

5.5. Диктофон 

5.6. Интернет ресурсы

5.7. Школьный сайт ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля

6. Организация деятельности школьной газеты

6.1. Учредителем газеты является ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля

6.2. За  своевременность  выпуска  газеты  и  содержание  отвечает  редактор,  назначаемый

приказом директора школы. 

6.3. Функции Редактора:

 Разрабатывать и утверждать концепцию газеты, её дизайн, макет и объем издания.

 Проводить собрания редколлегии с целью определения тематики статей, закреплением

корреспондентов за конкретными рубриками.



 Корректировать  материалы  и  утверждать  предлагаемые  в  газету  статьи,  рисунки  и

фотографии.

 Выносить замечания авторам газеты.

 Осуществлять общую координацию деятельности всех участников редколлегии, решать

возникающие трудности.

 Обеспечивать руководство изданием номеров газеты.

6.4.  Учащиеся,  осуществляющие  непосредственную  работу  над  газетой,  образуют

Редакционную коллегию.

6.5. Члены редколлегии совместно с редактором:

 разрабатывают концепцию, направленность, дизайн и макет газеты;

 обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые материалы;

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

 отвечают за полноту и достоверность собранной информации 

 осуществляют компьютерный набор и верстку газеты. 

6.6. В редколлегию принимаются ученики школы, делегированные для участия в издании газеты

своим классным коллективом.

6.7. Ученик школы может быть исключён из состава редколлегии по причине:

 собственного желания;

 перехода в другое образовательное учреждение (школу, колледж, техникум, училище);

6.8. Газета  может  иметь  постоянных  внештатных  корреспондентов,  как  из  числа  членов

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

6.9. Внештатные  корреспонденты  могут  участвовать  в  заседаниях  редколлегии  с  правом

совещательного голоса.

7. Финансовая поддержка школьной газеты

7.1. Финансирование выпусков школьной газеты осуществляется за счет привлечения средств

школы.

Принято с  учетом мнения  совета родителей                                                                                  
Протокол № 1  от 02.09.2016 г.

Принято с  учетом мнения  совета обучающихся                                                                                 
Протокол № 1  от 16.09.2016 г


