
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»  

 1 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  директор школы  

________________ Н.Г.Харина 

                Приказ № ___ 

         от «__»_________ 20__г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьной информационной газете 

казенного муниципального общеобразовательного учреждения 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» 

«ТИНЕЙДЖЕРЫ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее положение является документом, регламентирующим выпуск 

Школьной информационной газеты казенного муниципального 

общеобразовательного учреждения «Чатлыковская средняя 

общеобразовательная школа» «Тинейджеры» (далее Газета «Тинейджеры»). 

Положение разработано в соответствии с ФЗ 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», ФЗ РФ от 

29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ». 

1.2  Учредителем и информационным органом издания Газеты «Тинейджеры» 

является Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа». 

1.3  Газета «Тинейджеры» является средством массовой информации МКОУ 

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа». Газета «Тинейджеры» 

является информационным, публицистическим, художественным  печатным 

изданием. 

1.4 Газета является  печатным органом, выражающим мнение учеников, 

родителей и преподавателей гимназии. 

1.5  Газета   «Тинейджеры» -  добровольная организация, в состав которой 

могут войти учащиеся 4-11-х классов, а также работники школы, чьи 

жизненные принципы не расходятся с целями и задачами объединения. 

 

2. Цель и задачи Газеты «Тинейджеры» 

 

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.  Освещение событий общеобразовательной деятельности обучающихся 

общеобразовательного учреждения  МКОУ «Чатлыковская СОШ». Освещение 

событий, происходящих в районе, территории, области, стране, мире с позиции 

значимости для обучающихся. 
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2.2.2. Предоставление возможности каждому для самореализации. 

2.2.3. Повышение интереса читателей к делам и проблемам школы и дать им 

возможность искать пути их решения. 

2.2.4  Поднятие вопросов, интересующих обучающихся, учителей,   родителей. 

2.2.6.  Проведение мероприятий, направленных на исследование вопросов,      

интересующих читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым  

вопросам. 

2.2.7.  Публикации статей, стихов, рассказов и т.п. обучающихся, учителей,  

родителей, социальных партнеров. 

2.2.8.  Развитие информационной культуры участников образовательного 

процесса. 

 2.2.9  Формирование устойчивого интереса обучающихся к журналистике. 

2.2.12 Повышение информационной культуры обучающихся. 

2.2.13 Обмен опытом юных корреспондентов в рамках муниципального 

единого дистанционного Пресс-центра «От ЮНКОРА до ЖУРНАЛИСТА». 

 

3. Организация деятельности Газеты «Тинейджеры» 

 

3.1 Формирование содержания Газеты «Тинейджеры» происходит из 

материалов, предоставляемых юными корреспондентами, социальными 

партнерами. Содержание рубрики «Колонка редактора» и «Интересный 

разговор»  формируется Редакционным советом.   

3.2 Во главе газеты стоит Редакционный совет, состоящий из Главного 

редактора и  Технического редактора, назначаемые приказом директора школы. 

3.3  Редакционный совет: 

3.3.1  утверждает концепцию газеты, еѐ дизайн и направленность; 

3.3.2  осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; 

3.3.3  производит отбор статей, рисунков и фотоматериалов для публикации в 

газете «Тинейджер»; 

3.3.4 выносит рекомендации авторам публикаций.  

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 еѐ 

оформлением. 

3.6. В редколлегию принимаются ученики 5 – 11классов школы, 

делегированные для участия в издании Газеты «Тинейджеры» своим классным 

коллективом. 

3.7  Ученик школы может быть исключѐн из состава редколлегии по причине: 

3.7.1  собственного желания; 

3.7.2 перехода в другое образовательное учреждение (школу, колледж, 

техникум, училище); 
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3.8  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. 

3.9  Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии 

с правом совещательного голоса. 

3.10 Редакционный совет несет ответственность за содержание Газеты 

«Тинейджеры», соблюдение сроков еѐ выхода в печать.  

3.11 Редакционный совет не несѐт ответственность за достоверность 

информации предоставляемой юными корреспондентами.  

 

4. Организация работы над печатным изданием 

 

4.1 Работа над газетой «Тинейджеры» осуществляется на заседаниях 

Редакционного совета и Редколлегии,  на которых определяется содержание, 

объем издания. 

4.2  Организуется  работа кружка «Юный журналист». 

4.3 Организация работы кружка регламентируется расписанием занятий, 

утверждаемым директором школы. 

4.4  Содержание занятий определяется программой кружка, утвержденной на 

заседании методсовета МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

 

5. Структура и содержание Газеты «Тинейджеры» 

 

5.1 Объѐм Газеты «Тинейджеры» -  10 полос формата А-4, при необходимости 

объем может быть увеличен. 

5.2 Газета «Тинейджеры» содержит рубрики: «Слово редактора»,  «Интересный 

разговор», «Интервью номера», «Почтовый ящик поздравлений»,  «Доска 

объявлений», «Новости классов», «Это интересно», «Творческая мастерская»,   

«Час досуга», «Мы и мир вокруг нас» и др. 

5.3 Отдельные номера Газеты «Тинейджеры» могут иметь тематическую 

направленность. 

 

5. Печать и распространение Газеты «Тинейджеры» 

 

5.1 Периодичность выпуска Газеты  «Тинейджеры» – 1 раз в месяц в течение 

учебного года (в конце каждого месяца). 

5.2 Тираж Газеты «Тинейджеры» – 5 - 10 экземпляров. 

5.3 Газета «Тинейджеры» распространяется в образовательном учреждении 

бесплатно, ответственный за распространение – главный редактор газеты. 

6.4 Газета «Тинейджеры» печатается в ИП «Центр цифровой печати Радуга»,  

г. Красноуфимск, ул. Ленина, 61. 

6.5 Финансирование выпусков школьной газеты осуществляется за счет 

привлечения средств школы. 
 


