«Утверждаю»
Директор МБОУ СОШ №2
----------------------- Е.В. Клюев
Положение о школьном телевидении.
1. Общие положения
1.1. Школьное ТВ МБОУ СОШ №2 работает на основании Устава МБОУ
СОШ №2, издается согласно Закону РФ от 27.12.91 № 2124-1 "О средствах
массовой информации".
1.2.
Телевидение школы является информационным,публицистическим
изданием.
1.3. Телевидение школы является органом, выражающим мнение учеников,
родителей и преподавателей школы
1.4. Телевидение школы - добровольная организация, в состав которой могут
войти учащиеся 4-11-х классов, а также работники школы, чьи жизненные
принципы не расходятся с целями и задачами объединения.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ.
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 учеников и родителей 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 зрителей, а также на выяснение мнений по
освещаемым вопросам.
2.2.7. Озвучивать статьи, стихи, рассказы и т.п. учащихся, учителей,
родителей.
2.2.8. Развивать информационную культуру участников образовательного
процесса.
3. СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
3.1 Постоянные рубрики:
 «Школьные вести»(интересные дела в классах, школе, наши
достижения)
 «Новости спорта»
 «Поздравляем!»
 «Страничка здоровья»
 «Календарь знаменательных дат»
 «Спрашивали – отвечаем»

4.СОСТАВ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ШКОЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
4.1. Руководителем школьного телевидения, а в дальнейшем творческого
объединения, стоит Руководитель-педагог, учащиеся-операторы,
журналисты-обозреватели.
4.2. Редакционный совет:
4.2.1. утверждает концепцию школьного телевидения, его направленность;
4.2.2. осуществляет общее руководство изданием номеров школьного
телевидения;
4.2.3. утверждает предлагаемые видео и фотоматериалы;
4.2.4. выносит замечания авторам материалов.
4.3. Учащиеся и учителя, осуществляющие непосредственную работу над
школьным телевидением, образуют Редакционную коллегию.
4.4. Члены редколлегии:
4.4.1. разрабатывают концепцию, направленность школьного телевидения;
4.4.2. обсуждают содержание выхода очередного выпуска, предлагаемые
публикации;
4.4.3. готовят статьи, рисунки и фотографии, работают над оформлением.
4.4.4. Телевидение может иметь постоянных внештатных корреспондентов,
как из числа членов коллектива школы, так и из числа людей, не обучающихся
и/или не преподающих в школе.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ШКОЛЬНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ.
5.1. Работа над школьным телевидением осуществляется на заседаниях
Редакционного совета , на которых определяется содержание, объем издания.
5.2. Периодичность выхода материалов - один раз в четверть (с сентября
по май)

