
                  



 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Печатная газета МБОУ СОШ №7  «В школе.Net.» издается согласно Закону РФ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Закону РФ от  27.12.91 № 2124-1 "О 

средствах массовой информации". 

1.2.  Газета  является информационным, публицистическим, художественным  печатным 

изданием. 

1.3. Газета «В школе.NET» является  печатным органом, выражающим мнение учеников, 

родителей и учителей школы.  

 

2.  Основные цели и задачи 

 

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 школы и дать им возможность 

искать пути их решения. 

2.2.3.Информировать о планируемых и реализованных школьных и внешкольных 

мероприятиях.  

2.2.4. Освещать события, происходящие в 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 и т.п. учащихся, учителей,  родителей. 

2.2.8. Развивать информационную культуру участников образовательного процесса. 

 

3. Организация работы над школьной газетой 

3.1. Работа над школьной газетой «В школе.NET» осуществляется на заседаниях редакции 

газеты,  на которых определяется содержание, объем издания. 

3.2. Редактор газеты избирается из числа членов Совета учащихся школы. Состав редакции 

подбирает редактор газеты из числа учащихся школы. 

3.2.Периодичность выхода издания – не реже одного раза в четверть  в течение учебного 

года (с сентября по май).  

3.3.Тираж издания – по решению Совета учащихся школы и (или) администрации школы 

№7. 

 

 

 

4. Содержание газеты 

4.1. Объем издания – 4-6 полос. 

4.2.   Рубрики:  

 «Слово редактора»;  

 «Как мы учимся»; 

 «Знакомые незнакомцы»; 

 «Видеогид»; 

 «Классные вести» (интересные дела в классах, в параллелях);  

«Проба пера» (стихи и проза наших учеников);  

 «Цифры и факты»; 

 «Спорт»; 

  «Поздравляем!»; 



 «Интервью номера» (разговор с интересными людьми, учителями, учениками, 

родителями);  

  «Школьный переполох»; 

 «Увлечения»; 

 «Советы специалиста»; 

 «Кроссворды, ребусы, загадки»  

4.3. Выпуск газеты может иметь неограниченное количество сменных рубрик. 

 
 

5. Прекращение деятельности Газеты 

 

5.1. Деятельность Газеты может быть прекращена  или приостановлена в результате 

невыполнения  возложенных на редакцию Газеты функций или по другим непредвиденным 

причинам. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения в настоящее положение принимаются решением  Совета учащихся школы 

большинством в 2/3 голосов от общего числа проголосовавших.. 

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 - «В школе.NET» 

2. Адрес редакции: 141981 Московская область,   г. Дубна  ул. Энтузиастов, д. 9 

3. Территория распространения – Школа №7 г. Дубны.   

 
    

 


