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l . С)бlrtие Ilo,rloнic[IиrI
1,1. }lастояIIlес IIоJIо)кеI{ие разрабо,гано в соо,гt]с,гствии с закоIIоNI <Об образоIrаIltll,,l

в Российской Фе;lераllии>> Л|а273 ФЗ оl, 29,12,20112т^, Фе;lералытып,t закоI{оNI o,t,

24,01,1998 N 124-ФЗ (ред. oт2J.|2.2019) "Об основных гарантиях прав ребсltt<а в

Российской ФедераLlии", ЗаколIом Российской Федерации от 2J декабря l991 r,o;lta JrГll

2|24^1 (О сре/]ствах массовой иrrсРормации) (с изменениями на 2l ноября 20i9
го2lа) и явJIяется /_(окумеIl,гом, регуJIируюшим BLIrrycK школь[Iой газеты.
1.2. IItкоJIьt{ая газета <IlIкольrIая гаJIак,гика)) - rIериодическое издаIIие, l]ыхо/lяlrlсс Ila
буьtа>кltошл и эJIекl,роl{Itом IIоси,геJIях, IIосl]яп{еr{IJое событияп,t lttKo-ltbtIclii tl

BI{cJ,I] коJIыlой жизни.
1.З. Содер}каIIие газеты не противоречит статьям Устава школы и }re наруl[lас,г llpal] Lt

с воб од учасf,I-l иков образовател ьного проtIесса.
1.4, I'азеr,а IIреl(I{азl{ачеtIа l1Jlя совер]Ilеltствования I{aBLIKoB Jlитературного l,l]ol)Llccl,Bit t.I

журIIаJIис,гской рабо,гы, гlоI]ь]IIIения инl,ереса к учебе, гrриобретения теорстичсских и

IIрак,гиrlеских tiаl]ыков в рабоr,е с комIlьIо,героN,L
1.5. Рабо,га I,азе,гы сl,роI4l,ся IIа ]]риIIIlиIIах ilсмокра,гизN4а1 ilобровоJlLIlости, соб:ttоj(сttt,tя
I I раR yLI ас,г}{ико в образо I]а,геJ l ь I i oI,o I lpollecc а, эl,ических норм.

2. Основные цели и задачи
2.1. Щель - обеспечеЕие информационной открытости деятельности школы.
2.2. Задачи:
- co:]iiaн1.1e ус-rtовий /UIя раскры,гия Tl]opLIecKиx способностей обучаlоttI1.Iхся, и,\
r r рофссс ионаJlьного самооl]редеJтеIIия,
- IIреllос,гавJIеI{ие обучаlоrrlи]\{ся во:]N,Iо}кIIости /]Jrя творческой самореаJIизаIlии Llcl]a.i

сбор, обработку и оформление материаJIоl] газеты, публикациtо с,гихо"l,ворсllий.

рассказов и T.Il.;
- формирование представления о таких профессиях как журналист, корреспондент,
,lttt заii t l ср, l]срс,гаJ l I)I t(и к, ко ppcкTop ;

- развиl,ис иII,гсJIJIек,гуаJlьI11,Iх, тI]орLlеских, коммуIlикативIIых сttособtlосr,сй
обучаюlriихся;
- 1IoBLlLtIeIIиe иII,гереса к yчсбIIыN,l I1pe/lмeтaM (.lrитера,гуре, pyccI(oN{y язLIк\,.
обttдес't'lзозtlаt{иIо, краеве/lе[IиIо, ишформатике), а такr{е к обш{ес,гвсtIной жизIll,t ]]llto,tLI,

райоttа, края, страны;
- соi{ейс,гвие восIIитаI{иIо иrrформацион ной культуры школьников;
- иrrформироваIrие о дея,геJIьIIости IIIкоJIы, плаIIируемых IIJко-]Iьных и BIieIJIKojIbl{IlIx
\Jсро]]риятиях;
- Iipol]e/dctlиe мерогIрия,гий, ltattpal]Jle}Itrыx па исследоваIIие вогIросов, иIll,ересуIоIlt],Jх
LIИТаl'еJIеЙ, а т,акже IJa выясIIеl{ие мttениЙ по осве]даемым Bol]pocaМ.

3. Оргаlrизация работы tIIкольtIой газеты
3. i . УчреJtитеJ]еN4 LIJкоJIьrIой газе,гы явJIяе,гся адмиLtис,грация N4OY CI I I N9 1 В.
3.2. I'JIaBtlT,Iй ре/tак,гор ILIкоJIьtIой t,а:зеr,ы назначается директором IIIKoJII)l.
3.3. 13о I'JIaBe I,азе,гы сl]ои,г РсдакllиоIrIlый соI]е,г, сосr:ояlt{ий из /Iирск,гора IllKo,tbl.
NIс,го1,1исl,а IIо IЗP. perraК],opa газе,гы, корректора из числа у.rиr.елеЙ и преlIсеllа.l.сJIя
i (ет,с кой орI,аiIизаIlии.



3.4. РедакцI{онныL'1 совет:
Y1,1]ерж/iае1, концепt(иIо
осу]ltесl,вJlяет обпlее

её дrtзайн и Harlpal]Jleltlloc,гb;
изда}{ием Ho]vlepoB l,a:]el,bi;

с,га,гьи, рисуFIки и фотомат,сриаJll)I;

газеты,

руковоlIс,гво
\,1,l]cl]жlltlc], r,IpellJlal,aeMыe в l,азсту
В bl i l ОС }jl' За\{ еЧ at I И Я aI]l'OPa l\1 I'L1ЗС1'I)I.

3.5. У,лаrriисся, осуu{есl,вJIяrоIIlие IlеIlосредlс,гвеIIr{уIо работу [{ал l,азетой,
образчtот Рсдакrlиопную колJlеI,иIо.
З.6. l-rrаlзrrый редактор шIкоJIьной газе,гы несёт ответственность за содержание газс,гьi,
собJIIодеrIие сроков её выхо/lа в IIечать, утверждает коI{rIепцию газеты, её дизайrr и'
IIaIlpaBJleI{Ilocl,L, осущес,гвJIяе1, обtцее руководство изданием номеров газе,гы,
yl,]rcpжJiael, тIре/UIагасмые I] r,азс,гу с],атьи, рисуIrки и фо,гомаr:ериаJIы, выIlосljl,
заI\4сIIаIIия авl,орам t,азс],I)I.

З.7. Рс:tакtlиошнуIо колJIеI,ию (РедкоJuIегию) образуrот ре/Iак,горы, корресIIоI{jlен,гьI ll,]
I-IисJIа учаrtlихся, учителей и родlите:rей, корректором выступает учитель pyccкol,o
язI)Iка и JIигературы, верстка группа учеников и педагоI,ов, фотоr,рафии
rIреllоставJIяIотся учаtцимися и учи,геJIями и ро/цитеJlями на безвозмез/]IIой осIIове.
3.8, Рабо,га I,ra/{ t,азе,гой lIIKoJtIn осуIllес,гвJIяется на заседаниях Ре/lко.ltлегии, IIа KoTop],lx
оIIрс1,1еJ]яс,гся со/lсржаItис, обт,спt изlrlа}tия.
3.9. lIсриодlи,,tIIос,гь ]]ыхо/li1 изl(аIlия - о/lиIl раз в LIет]зерl,ь в l,ечение учеб}lоI,о I,o,11t1.

Рс,,lI<оJL'Iсгия иN,,1ссl, IIpaI]o tIa I]])lIIycK cIlellиa-|1btII)ix l,сма,гиLlеских l,азеl, (r,l;ttt vBc,lIttL{1.1,гi,

IIеРИОliИЧltОС'I'Il l]ЫХОДа ИЗДаНИЯ ЧеРеЗ С]lеЦИаЛЬЕIЫе ТеМаl'ИЧеСКИе ВЫПУСКИ ГаЗе'Г).
3, l0. Форп,tат издания - АЗ иJIи А4. Объем издания - 2 иltи 1 страlлицы.
3.1 1. 1'ираrк издания опредlеJlяется решением РедакционFIой коллегии и Управ-llяrошlеI,о
(]ове,га.

З.l2. IЗ I'азе'ге моI,yт рабоl,атL t]IteIIITaTllыe корреспоFIдеIfтLI, как из числа члсI{ов
КОJIJIеК'ГИВа IIIKOJil)I, ]'ак и из чисJlа JlIодеЙ, rte обучаIоilIихся иlили I{e llpetlollaloIItиx t]

IIIKOJIe.

3.13. IJнеttt'га'ггtt,tе корресrIоrl/lен,tы Mol,y,l, участвовать в заседалtиях Редксl.lt,,Iе1.1,ttl с
I IpaRoN,I col]el I [а,геJIьIi ого гоJ] оса.

4. СодержаIIие I,азе,гы
.+.l . l'азетой N,lоl,у,г осIзеItlа,гься:
* ),,]сбtlая и lзtlеучсбIIая J{ся,I,еJIьrIос,гь:
- ilol IоJIIIитеJILI Ioc образоваrrис;
- /locyr,;
- отноШеI,{иЯ (учеllик-учеFIик)), (ученик-учитель), ((учитеJIъ-родитеjlь)), (учи]еJIь-
а/lмиIlистраIlия)), ((учел-lик-родитеJrь)), ((шкоJIа - внешлtий мир> ;

* иссJlсдОватеJIьская, опытНо-эксперИме}IтаJIьFIая, проектная деятельносl,ь; соLtиаJIьI{ь]с
Ilрак,гики;
- коIIкурсы, соревIIоваIIия, оJIимпиаl{ы;
* N,ltIеIlие о IIIKOJIC вIIешIIими I{абJIIодатеJIями;
- реlпеr]ия гIедаI,оI,ического и упраI]JIяюIl{его сове.гов;
- jlpyl,oc.
4.2. IIроб;tемы и 1,еN4ы /Ulя обсУжllсI{ия выбираlо,гся ре/]акt(ией самостоЯТе"]II)Ilо.
4.3.I'азста може,г быть инициа,гором KoIIKypcol], проекгов, социаJtь[{ых IIрактик.



4.4 Pyбplrrtll:
<[]ес,гrl t.tз tttr,аба восllиl,ательrtой работы> <I]аше зllоровье)) <}"lаruи /Jосl]l,lжеilия)
(rrобс:rrlt-_lIl IIрllзерьI оjlиN,,1I]l1а.Il, KoIrK},pcoB, сРес,гиtза;тей разJIичI]ого уровrtя);
,, I {а t t I.- 1-tst,lp-1.1 gс,гво)) ( cTt.l х и и проза напlих 1rчен икоrз);

,, I I t.i_lб:i I1 r'pi1>>

,,ilr l eillccl I]]le I]o родноN1}, краю)> (заплет,ки об экскурсиях, похолах, пОеЗДКаХ)
,Сlttlllгtтвllьtе .Iос,гllжеt{ия)) (заме,гки, С'Г&'Г},и о спор,гиI]J]ых состязаниях paзJt14Itll()I,t)

r ровttя )

t, I Iозlр аl]",lяеN,I))

<<Сове,гы спеIlиалисf а)), и т.л.

5.1. IIIKorIbtlarl газета
сl]CI lI,I&jILtIых с,гсIIjlахr
jIиI{ам.

5.2. II lкоllьrlая I,азе],а расItростраrIяется беспзtа,гttо.

5.З, обяЗа,геJIьItые экземtIJlяры шкоJILIIой газетьi I]редоставляются l(иректору IlIKoJIbI i4

в IIIкоJILI{уrо биб:lио,геку.

5. Печать и распространение
распространяется как на территории
так и предпагается к распространению

II.IкоJIы, разN4еIl\астсr{ lta

всем заинтерссоl]аtIllLI \i


