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Положение 

о школьной газете «Мы и школа № 150» 

1. Общие положения 

1.1. Печатная газета МБОУ Школы № 150 г.о. Самара (далее - Школа) издается 

согласно Закону РФ от 27.12.91 № 2124-1 "О средствах массовой информации". 

1.2. Газета Школы № 150 является информационным, публицистическим, 

художественным печатным изданием. 

1.3. Газета является печатным органом, выражающим мнение учащихся, родителей и 

преподавателей школы. 

1.4. Редколлегия школьной газеты «Мы и школа № 150» - добровольная организация, 

в состав которой могут войти учащиеся 2-11-х классов, а также работники школы, чьи 

жизненные принципы не расходятся с целями и задачами объединения. 

2. Основные цели и задачи 

2.1.Цель: объединение субъектов образовательного процесса (учащихся, учителей, 

родителей) путем создания единого источника информации. 

2.2.Задачи: 

2.2.1. Предоставить каждому учащемуся  возможность  для  самореализации. 

2.2.2. Повысить интерес участников образовательного процесса школы 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, регионе, стране, мире с 

позиции значимости для учащихся, школы. 

2.2.5. Поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей. 

2.2.6. Проводить  мероприятия,  направленные  на исследование  вопросов, 

интересующих читателей, а также  на  выяснение   мнений   по   освещаемым 

вопросам 

2.2.7. Публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей, родителей. 

2.2.8.Развивать информационную культуру участников образовательного процесса. 

3. Содержание Газеты 

 3.1.Газета имеет постоянные рубрики: «А что у вас?», «Работаю корреспондентом», 

«История одного лица», «Проба пера», «Фоторепортаж». 

3.2. Газета может иметь неограниченное количество сменных рубрик. 

 



4. Состав редакции Газеты 

4.1. Состав редакции Газеты формируется из учащихся и их родителей, классных 

руководителей и других сотрудников школы на добровольных началах. 

4.2. Состав редакции определяется следующим образом: 

   - Главный редактор 

- Корреспонденты  

- Верстальщик 

- Корректор 

5. Заключительные положения. 

5.1. Изменения в настоящее положение принимаются решением общего собрания 

редакции Газеты и Совета учащихся большинством в 2/3 голосов от общего числа 

проголосовавших на собрании. 

5.2. Изменения в настоящее положение вступают в силу с момента уведомления о них 

редакции Газеты. 

Срок данного Положения не ограничен. 

 


