
fIOJIO}I(EHI'IE
o lrrKoJrbHoM CMtr{ ((HoBocrr'TyT)

1. O6urne rtoror(eHuq

1.1. LllxolbHbre cpeAcrBa Maccoeofi unoopMaut4H (aa,'Iee ulKoJlbHble CMi4) I'I3Aarcrcf,

corrracHo 3axouy p@ or 27.l2.lggl Ne 2124-1-@3 (O cpeAcrBax H,racoosofi raHsopn'lauuu>

(noc,le4uue I43MeHeHI4s or 01.03,2022 r.). HacTofllllHM flo'roxeuaeu, npl4Ka3aMl4 v

pagnOpq6eHvIflMp-AI4peKTOpa LUK6JIT,I' tBIqIOUIuMuCq O6sZateIIbHbIMh ALs 14cnOIHeH6fl"

1.2. Lltrconrutle CMI'I 
- 

Ao6poBorbHaq opraHl43alruq, B cocrae roropofi Moryr eoilrt4

AerLr v noApocrKq B Bo3pacre c 12 lo 18 ,rer, a raK)I(e corpyAHI4KI4 IIIKOJIEI, tIbI4 npl'lHql4rlbl He

pacxoAqrcq c UeTISMII v 3ailaqaMl/' oOT'eAI4HeHI'Iq'

1.3. LUro:nsue CMI'I Aercxoe o6leAuHesue raHSopvaul4oHHofo xapaKrepa'

QynxuuonupoBaHrr e KOTOpOpO HanpaBneHo Ha cf opl'ttzpoeaHue reopuecrofi JII4TIHOCTII'

opr4eHTIrposaHHofi Ha c03I{AarenbHy}o AetrerbHocrb'
1.4. lllxonbHrre CMI/I co3AaHr,r Anq ocyuecrBleHuq:
.rrO3TaIHorO peIxeHI4 fl 3a1aq cO3AaHI4t enl4Hofo nu$opuaUlIoHHoro npocTpaHcTBa

[IKONbI;
.noAAepxKu o4apeHullx lerei{;
.uCftOr,tL,3OB AHI4tl V BHeApeHHt COBpeMeHHbIX TeXHOJIOrtlfi e yve6HO-eOCUutarelsHUff

rpouecc.
1.5. Ll-lxo:tsHtle CMII npeAHa3HaqeHbl A,qfl BocnHraHHq rBopqecKI'IX' BcecropoHHe

pa3BHTbIX, aKTr.rBHbrx, couuarrbHo 3penblx ,',II4'tHOCteii: cn co6cTByroT o6uleHltio Aerefi'

SopvzposaHhro ronepaHrHocrl4' 
F,Hocrb r.rMeer ,,pa popnenraur{oHHoe

1.6'Xyprra,'rr,rcTcKaqAeqTejlbHocTbI,IMeeT[paKTI4qecKoeI4tlpo(
3HarreHr4e r,nfl o6yuarournxcl, cnoco6creyer yMeHllo HaxoAllTb B )Itl43HI4 HpaBcrBeHHbIe

opI4eHrl.ipbI.
I .7. flenrelbHocTb trrKoJrbHbIX cMlrl opfaHl'I3yeTcq H OCyUeCrBLgercq Ha Har{alax

rulrpoxofr r.rHHUr4aTr4Bbr u caMoAeqTeJIbHocTll B COOTBeTCTBI'I H c o6pa:onareJIbHbIMI4 V

npOcBeTr4Te.lrbcKrlMn AOcTI4)KeHhsult o6uleqeJlOBeqecKoI xy,rrryplt.

2. OcnoeHF,Ie uer'Irr u 3aAaqu [rKo!'IbHbIx CMI{
2.1. OcHosuofi rle:rtro AeqrerbHocrr.r rrrKoJrE,nsrx CMI4 qBJlqerct: pa3BI4rLe rBopr{ecKl4x

cnoco6Hocreft o6yuarou{uxcr, Bocrr.rraHr.{e raucpopvaquouuoit Kynbrypbl, Qoplrupoeauue

axru'sHofr >t<u:Heuuofi no3HuHI'l H narphorl{3Ma, o6:seAl'rueHtle cy6texroa o6pasoBareilbHofo

npouecca (o6yuaror-uHece. yqr.rTe,ra) nyrenr co3AaHI'It e,[uHblx t4c-fotlHI'{KOa rau$opuaunu'

2 .2. OcH o sH tr\4 v 3AItaqaM]H,qe fl TeJI b H O CTI4 IIKO JI bH srx c MI'l sBJlq]oTcq :

.co3AaHr4e yc,roeuil !.nfl peanH3aIInH npocpeccuoHa-rbHblx 14HrepecoB (als

o6yuarou{uxcr. )r{eJraloulr4x B 6yayuev no-ryqhrb uposeccllra xypHanhcra 14 np');

.co3AaHhe yc,ronnfi Anrr pea-[r{3ar\vu r.{Hhur4arhBbr. aKTHBI]ocrH y o6y'rarouuxcs B

sHaqla\aoil AJIn HI'IX /qeqrenbHocru;
.npeACTaBJIeHI4e BO3MO)I(HOC'fl] BCCM LIJTICHaM KO,'IIOKTI4Ba ilKO'[bl nonyqaTb

raHQopllauuro o xlI3HH luKonbl;
.c6op, HaKorrJIeHHe, o6pa6orrca, o6o6uresue u r43yrIeHl4e o6ulecreeHHoro MHeHHt;

.ocyulecrBJreHr{e 83aprMocBq 3v Lr B3avMocorpyAHI4qecrBa MeiKAy o6yuaroruuMLrQfl vr IIeAaroraMl4

o6pa:onare:rluofr oPf aHI43alruu'



3.1. Руководство школьными СМИ и контроль за их деятельностью осуществляет 

руководитель школьных СМИ, который назначается директором школы. Руководитель 

согласовывает нормативные и технологические документы, несёт ответственность за все 

направления и аспекты деятельности школьных СМИ.  

3.2. График работы школьных СМИ устанавливается в соответствии с расписанием 

работы школы, а также Правилами внутреннего распорядка.  

3.3. Тематика изданий отражает проблемы повседневной школьной жизни: 

ученическая деятельность, досуг, творчество и другое. Печатные средства издаются в 

течение года.  

4. Организация работы школьной газеты  

4.1. Школьная газета - периодическое издание, выходящее на бумажном и 

электронном носителях, посвященное событиям школьной и внешкольной жизни.  

4.2. Периодичность издания школьной газеты – 1 раз в четверть.  

4.3. Газета предназначена для совершенствования навыков литературного 

творчества и журналистской работы, повышения интереса к учебе, приобретения 

теоретических и практических навыков в работе с компьютером.  

4.4. Работа газеты строится на принципах демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм.  

4.5. Во главе газеты стоит Редакционный совет, состоящий из заместителя 

директора по ВР, руководителя школьных СМИ, редактора газеты, корректора из числа 

учителей.  

4.6. Редакционный совет:  

•утверждает концепцию газеты, её дизайн и направленность;  

•осуществляет общее руководство изданием номеров газеты; •утверждает 

предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы; 

 •выносит замечания авторам газеты.  

4.7. Главный редактор школьной газеты несёт ответственность за содержание 

газеты, соблюдение сроков её выхода в печать, утверждает концепцию газеты, её дизайн и 

направленность, осуществляет общее руководство изданием номеров газеты, утверждает 

предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы, выносит замечания авторам 

газеты.  

4.8. Редакционную коллегию (далее Редколлегия) образуют редакторы, 

корреспонденты из числа учащихся, учителей и родителей; корректором выступает 

учитель русского языка и литературы; верстка осуществляется группой учеников и 

педагогов; фотографии предоставляются обучающимися, учителями и родителями на 

безвозмездной основе.  

4.9. Работа над школьной газетой осуществляется на заседаниях Редколлегии, на 

которых определяется содержание, объем издания.  

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение школьных СМИ 

 5.1. Администрация школы обеспечивает школьные СМИ материально-

техническими и финансовыми ресурсами за счет средств школы или организаций-

партнеров.  

5.2. Ресурсное обеспечение работы школьных СМИ включает: 

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

•закупку программного обеспечения;  

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

•иное. 

6. Права и обязанности школьных СМИ  

6.1. Права школьного СМИ соответствуют правам структурного подразделения 

школы.  

6.2. Школьное СМИ и его структурные подразделения подчиняются принятым 

правилам внутреннего распорядка, охраны труда, противопожарным требованиям, 



санитарно-профилактическим нормам и указаниям администрации школы. Учебный, 

учебно-методический, научно-исследовательский и производственный процессы 

школьных СМИ осуществляются в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании», Закона «О средствах массовой информации», Устава школы и другими 

нормативно-правовыми документами действующего законодательства.  

7. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений  

7.1. Положение о школьных СМИ принимается решением администрации школы и 

вступает в силу после утверждения директором МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары. При 

необходимости в Положение о школьных СМИ могут быть внесены изменения и 

дополнения по инициативе администрации школы. 


