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1. Общие положения  

1.1. Школьная газета «Наш стадион»(далее – газета) - добровольная 

организация, в состав которой могут войти учащиеся 9-11-х классов, а также 

работники школы и родители, чьи жизненные принципы не расходятся с 

целями и задачами объединения.  

1.2. Газета является органом, выражающим мнение учеников, родителей и 

преподавателей школы. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1 Цель: освещать в изданиях школьные новости, жизнь образовательного 

учреждения в рамках сотрудничества участников образовательных 

отношений и с применением ресурсов целостной читательской среды. 

2.2 Задачи: 

2.2.1. Предоставить каждому возможность для самореализации. 

2.2.2. Повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им 

возможность искать пути их решения. 

2.2.3. Информировать о планируемых школьных и внешкольных 

мероприятиях. 

2.2.4. Поднимать вопросы, интересующие участников образовательных 

отношений. 

2.2.5. Публиковать статьи, стихи, рассказы и т.п. участников 

образовательных отношений, содействовать развитию читательской 

компетентности обучающихся. 

 

3. Порядок издания  
3.1. Периодичность выхода издания – 5-6 выпусков в течение учебного года 

(с октября по май).  

3.2. Объем издания – 4-8 полос. 

 

4. Организация работы над изданием 

4.1. Работа осуществляется на заседаниях редколлегии, на которых 

определяется содержание, объем издания. 



4.2. Организация рабочего процесса регламентируется расписанием занятий, 

утверждаемым директором школы. 

 

5. Содержание газеты  

Количество и название рубрик может варьироваться в зависимости от 

тематики выпуска; при необходимости вместо месячного выпуска газеты 

возможно издание сборника творческих работ учащихся. 

 

6. Состав и функции членов объединения  

6.1. Во главе издания стоит редакционный совет в лице заместителя 

директора школы по ВР, главного редактора, заместителя главного 

редактора, технического редактора. 

6.2. Редакционный совет: 

6.2.1.Утверждает концепцию издания, её дизайн и направленность; 

6.2.2.Осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 

6.2.3.Утверждает предлагаемые в издание статьи, рисунки и фотоматериалы; 

6.2.4.Выносит замечания авторам издания; 

6.3.Учащиеся осуществляют непосредственную работу над изданием, 

образуют Редакционную коллегию. 

6.4. Члены редколлегии: 

6.4.1. Разрабатывают концепцию, направленность и дизайн издания; 

6.4.2. Обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации; 

6.4.3. Готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над ее 

оформлением. 

6.5. В редколлегию принимаются ученики 9-11 классов, изъявившие желание 

заниматься в кружке. 

6.6. Ученик может быть исключен из состава редколлегии по причине: 

6.6.1. Собственного желания; 

6.6.2. Перехода в другое образовательное учреждение. 

6.7. Издание может иметь постоянных внештатных корреспондентов. 

6.8. Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях 

редколлегии с правом совещательного голоса. 

 

7. Документация и отчетность: 
7.1. Основными документами для организации деятельности газеты 

являются:  

 Устав школы. 

 План воспитательной работы школы. 

 Данное положение. 

7.2. В конце учебного года заместитель главного редактора и технический 

редактор отчитывается перед главным редактором  о проделанной работе за 

год.  

7.3. Главный редактор газеты в конце учебного года отчитывается по 

результатам деятельности печатного органа перед заместителем директора по 

воспитательной работе. 



7.4. Заместитель директора по воспитательной работе представляет отчет о 

результатах деятельности школьного издания Директору школы. 
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