1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим выпуск школьной газеты
МОУ – СОШ №8. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Законом РФ от 24.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
1.2. Школьное радио «Перемена FM» является источником разного рода устной
информации и музыкального наполнения перемен. Работа радиостанции направлена
на повышение культурного уровня учащихся, их заинтересованности в жизни школы.
1.3.Работа школьного радио «Перемена FM» организована на основе тесного
сотрудничества с детской организацией «Школьная республика», Советом
старшеклассников, Советом родителей, Педагогическим советом.
1.4. Школьное радио «Перемена FM» - добровольная организация, в состав которой могут
войти учащиеся 7-11-х классов, а также работники школы, чьи жизненные принципы не
расходятся с целями и задачами объединения.
2. Основные цели и задачи школьного радио «Перемена FM»
2.1. Воспитание активной жизненной позиции учащихся, повышение их культурного
уровня, профилактика асоциальных явлений в микрорайоне школы, освещение по радио
школьных новостей и проблем. Организовать работу членов школьного радио на основе
тесного сотрудничества с детской организацией «Школьная республика», Советом
старшеклассников, Советом родителей, Педагогическим советом.
2.2. Задачи
- организация информационной и культурно – просветительской работы среди учащихся,
педагогов и сотрудников школы;
- пропаганда лучших образцов классической и современной музыки;
- трансляция поздравлений с праздничными датами;
- освещение основных событий в районе, области, стране;
- выпуск тематических радиопередач по актуальным проблемам;
- обеспечение реализации творческого потенциала членов радиокружка школы через их
участие в работе радио;
- знакомство членов кружка с основами профессий (радиоведущий, звукорежиссер,
звукооператор, журналист), с работой средств массовой информации.
3. Направления деятельности (постоянные рубрики).
- новостной раздел: памятные даты, актуальные новости (как внутришкольные, так и за
пределами школы);
- раздел «Это интересно»: свободный формат, содержащий интересные факты из
различных областей: спорта, литературы, образования, интервью с интересными людьми,
учителями, учениками, родителями, и др;
- школьный раздел: объявления о знаменательных школьных событиях, текущие и
перспективные объявления, именные поздравления с днём рождения, информация о
научно-творческих достижениях обучающихся и педагогов;

- музыкальный раздел «Музыкальная пауза»: информация об истории музыки,
тематические музыкальные заявки.
4. Организация радиовещания
- время выхода в эфир по средам и пятницам на переменах, начиная со второй;
- в случае острой необходимости Школьная радиостанция может выйти в эфир и в другие
дни;
- возглавляет и отвечает за качественную деятельность школьного радио –руководитель
кружка (из числа учителей-предметников).
- деятельность школьного радио курируется заместителем директора по воспитательной
работе;
- при подготовке музыкальной или иной информации, руководитель радиостанции
руководствуются следующими принципами:
- музыкальные композиции и информационные блоки не должны содержать нецензурные,
бранные, грубые слова и выражения, ненормативную лексику;
- музыкальные композиции и информационные блоки не должны иметь тематику,
связанную с нарушением закона, прав и свобод человека.
- музыкальные композиции должны являться эталоном музыкальной культуры, нести
информационную и пропагандистскую направленность.

5. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений
5.1. Положение о школьном Радио принимается решением администрации школы и
вступает в силу после утверждения директором школы.
5.2. При необходимости в Положение о Радио могут быть внесены изменения и
дополнения по инициативе администрации школы, согласованные с руководителем Радио.

С Положением ознакомлены:
Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

