
РАССМОТРЕНО 
педагогическим советом 
протокол № •/ от

taJit/Ctna 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ 

1. Общие положения

1.1. Печатная газета ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» «Школьная 
жизнь» издается согласно Закону РФ от 27.12.91 № 2124-1 "О средствах 
массовой информации".
1.2. Газета является информационным, публицистическим 
художественным печатным изданием.
1.3. Газета является печатным органом, выражающим мнение 
учеников, родителей и педагогов школы.

2. Основные цели и задачи школьной газеты
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. Предоставить каждому обучающемуся возможность для 

самореализации.
2.2.2. Повысить интерес детей 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. Освещать события, происходящие в районе, городе с позиции 

значимости для обучающихся, учреждения.
2.2.5. Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, 

родителей.
2.2.6.Публиковать статьи, стихи, рисунки и т.п. обучающихся, 
педагогов.
2.2.7. Развивать информационную культуру участников 
образовательного процесса.

3. Организация работы над школьной газетой

3.1. Работа над школьной газетой осуществляется на заседаниях

УТВЕРЖДАЮ: 
«СКШ № 33 г^Братска» 

ванов
2020 г.

Введена в действие 
приказом директора 

от 3 /  2020г.



информационного отдела Совета Лидеров, под руководством 
руководителя редколлегии, на которых определяется содержание 
издания.
3.2. Периодичность выхода издания - один раз в месяц в течение 
учебного года (с сентября по май).
3.3. Тираж издания - 10 экземпляров.

4. Состав и функции членов объединения школьной газеты

4.1. Руководство выпуском газеты осуществляет главный редактор 
- зав. библиотекой школы - интернат.
4.2. Информационный отдел Совета Лидеров:
4.2.1. Утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность;
4.2.2. Осуществляет сбор материалов в газету: рисунки, фото, статьи и 
т.п.
4.2.3. Обсуждает содержание номеров газеты, предлагаемые 
публикации.
4.2.4. Работает над оформлением газеты.

5. Прекращение деятельности Газеты

Деятельность Газеты может быть прекращена в результате 
невыполнения возложенных на редакцию Газеты функций.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения в настоящее положение принимаются решением 
собрания Совета Лидеров учреждения большинством в 2/3 голосов от 
общего числа проголосовавших на собрании.
6.2. Изменения в настоящее положение вступают в силу с момента 
уведомления о них редакции Газеты.

Исходные реквизиты и территория распространения газеты
1. Название периодического печатного издания - «Школьная жизнь».
2. Адрес редакции:

665776 Иркутская область г. Братск, 
ул. Ангарстроя, 7

3. Территория распространения - ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
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