
 
Положение о многотиражной газете в МАОУ гимназии № 22 

 

1. Общие положения 
1.1 Гимназическая газета  «Уездный город» издаѐтся согласно Закону РФ от 

27.12.91 № 2124-1 "О средствах массовой информации". 

1.2 Гимназическая газета  «Уездный город» является информационным, 

публицистическим  печатным изданием. 

1.3. Газета является  печатным органом, выражающим мнение учеников, 

родителей и преподавателей гимназии.  

1.4.  Газета гимназии «Уездный город»- добровольная организация, в состав 

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

жизненные принципы не расходятся с целями и задачами объединения. 

 

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 возможность для самореализации. 

2.2.2. Повысить интерес читателей к делам и проблемам гимназии; дать им 

возможность искать пути их решения. 

2.2.3. Информировать о планируемых гимназических  и внегимназических 

мероприятиях.  

2.2.4. Освещать события, происходящие в районе, городе, регионе, стране, мире 

с позиции значимости для учащихся, гимназии.  

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 и т.п. учащихся, учителей,  

родителей. 

2.2.8. Развивать информационную культуру участников образовательного 

процесса. 

 

3. Организация работы над гимназической газетой 

3.1.  Работа над школьной газетой осуществляется на заседаниях редакции,   на 

которых определяется содержание,  объем издания. 



3.2.  Работа клуба «Дважды – два» 

3.3.  Организация учебного процесса в клубе регламентируется расписанием 

занятий, утверждаемым директором гимназии. 

3.4.  Периодичность выхода издания - один раз в месяц в течение учебного года 

(с сентября по май).  

3.6.  Объем издания – 4-6 полос. 

 

4. Кадровое обеспечение 
      Работу над изданием организует Главный редактор, руководитель клуба 

«Дважды – два».  

  

5.  Состав и функции членов объединения гимназической   газеты 

5.1. Во главе газеты стоит Редакционный совет, которым руководит Главный 

редактор. 

5.2. Редакционный совет:  

5.2.1. утверждает концепцию газеты, еѐ дизайн и направленность;  

5.2.2. осуществляет общее руководство изданием номеров газеты;  

5.2.3.   утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. 

5.3. Учащиеся, осуществляющие непосредственную работу над газетой, 

образуют Редакционную коллегию.  

5.4 . Члены редколлегии:  

5.4.1. разрабатывают концепцию, направленность и дизайн газеты;  

5.4.2. обсуждают содержание номеров газеты, предлагаемые публикации;  

5.4.3. готовят статьи, рисунки и фотографии в газету, работают над еѐ 

оформлением. 

5.5. В редколлегию принимаются ученики гимназии, делегированные для 

участия в издании газеты «Уездный город» своим классным коллективом. 

5.6. Ученик гимназии может быть исключѐн из состава редколлегии по 

причине:  

5.6.1. собственного желания;  

5.6.2. перехода в другое образовательное учреждение (школу, колледж, 

техникум, училище);  

5.7. Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из 

числа членов коллектива гимназии, так и из числа людей, не обучающихся 

и/или не преподающих в гимназии.  

5.8. Внештатные корреспонденты могут участвовать в заседаниях редколлегии 

с правом  совещательного голоса. 

 

6. Финансовая поддержка гимназической  газеты 

     Финансирование выпусков гимназической  газеты осуществляется за счет 

привлечения средств гимназии. 

 

 

 

 

 

 


