
ПРИНЯТО 
Советом Школы 
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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании Приказом № 7 от 15.01.2016г.

1. Общие положения
Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск школьной 

газеты МБОУ Школа № 154 с углубленным изучением отдельных предметов. 
Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.1. Пресс-центр является исполнительным органом комитета СМИ Совета 
старшеклассников.

1.2. Функция пресс-центра заключается в выпуске школьной газеты «Теорема», 
выпуск тематических информационных стендов и праздничных газет.

1.3. Школьная газета «Теорема» является средством массовой информации МБОУ 
Школы №154.

1.4. Основной целью выпуска школьной газеты является постоянное 
информирование читателей о жизни школы, района, города.

2.1. Развивать познавательную активность учащихся.
2.2. Вырабатывать устойчивый интерес к работе с различными публикациями, 

литературными источниками.
2.3. Повышать информационную культуру обучающихся школы и их родителей.

Руководит работой пресс-центра - редактор. Он отвечает за содержание, 
направления газеты и решает все организационные вопросы; отвечает за размещение 
готовых материалов на газетной полосе. В состав редакции входят:

> редактор
> консультант
> ответственный за компьютерную верстку
> школьные корреспонденты.

Заметки в газету могут подавать желающие из числа учеников и их родителей, 
учителей и других работников школы.

Выпуск газеты осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 
обучающихся основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС

Газета предоставляет информацию, отражающую важные события в жизни страны, 
города, района, школы (знаменательные даты, юбилеи, значимые события).

Отдельные номера газеты могут иметь свою тематическую направленность.

2. Задачи школьной газеты

3. Организация деятельности школьной газеты «Теорема»

ООО.



Структура газеты организована следующим образом:
1-я страница отражает основную тему выпуска;
2-я страница посвящается информации, соответствующей заданной тематике;
3-я страница и далее отводится под рубрики;
Последние страницы развлекательные.

4. Печать и распространение газеты
Периодичность выпуска газеты - 1 раз в месяц.
Газета печатается в МБОУ Школы №154.
Экземпляр газеты размещается на главном информационном стенде школы 

вестибюле.
По одному экземпляру газеты предоставляется директору школы, а также 

школьную библиотеку.


