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1. Общие положения 
1.1. Школьное телевидение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области «Школа-интернат №1 основного общего образования городского округа 

Чапаевск Самарской области» (далее – Учреждение) издается согласно Закону  РФ  от  

27.12.1991  №  2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации». 

1.2. Школьное телевидение является органом, выражающим мнение обучающихся, родителей и 

преподавателей Учреждения. 

1.3. Школьное телевидение - добровольная организация, в состав которой могут войти дети и 

подростки в возрасте с 10 до 18 лет, а также сотрудники Учреждения, чьи принципы не 

расходятся с целями и задачами объединения. 

1.3. Школьное телевидение - детское объединение информационного характера, 

функционирование которого направлено на формирование творческой личности, 

ориентированной на созидательную деятельность. 

1.4. Школьное телевидение создано для осуществления: 

- поэтапного решения задач создания единого информационного пространства Учреждения; 

- поддержки одарённых детей; 

- использования и внедрения современных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

1.5. Деятельность школьного телевидения организуется и  осуществляется на началах широкой 

инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями  общечеловеческой культуры. 

 

2. Основные цели и задачи школьного телевидения 

2.1. Основной целью деятельности школьного телевидения является: развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание информационной культуры, формирование активной 

жизненной позиции. 

2.2. Основными задачами деятельности  школьного телевидения являются: 

2.2.1. создание условий для реализации профессиональных интересов (для обучающихся, 

желающих в будущем получить профессии журналиста и др.); 

2.2.2. создание условий для реализации инициативы, активности у обучающихся в значимой 

для них деятельности; 

2.2.3. представление возможности всем членам коллектива Учреждения получать информацию 

о жизни Учреждения; 

2.2.4. сбор, накопление, обработка, обобщение и изучение общественного мнения. 

 

3. Организация и управление 

3.1. Руководство школьным телевидением и контроль за его деятельностью осуществляет 

руководитель школьного телевидения, который назначается приказом директора Учреждения. 

3.2.Руководитель школьного телевидения составляет годовые планы и отчёты о работе, которые 

обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются директором Учреждения. 

3.3.График работы школьного телевидения устанавливается в соответствии с расписанием 

работы Учреждения, а также Правилами внутреннего распорядка. 

 

4. Состав школьного телевидения 

4.1. Руководитель школьного телевидения. 

4.2. Ведущие телевидения. 

4.3. Монтажер. 

4.4.Операторы-видеосъемщики. 

 

5.  Порядок выхода школьной телевизионной продукции 

5.1.  Школьные  информационные  передачи  создаются  и обновляются в соответствии с 

планом проведения основных мероприятий Учреждения. 

5.2.  Новости  размещаются на официальной странице Учреждения В Контакте. 
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6.  Основные функции телестудии 

6.1.  Руководителем школьного телевидения является - педагог,  обучающиеся-операторы, 

журналисты - обозреватели.  

6.2.  Редакционный совет: 

6.2.1.  утверждает концепцию школьного телевидения, его направленность; 

6.2.2.  осуществляет общее руководство изданием номеров школьного телевидения; 

6.2.3.  утверждает предлагаемые видео и  фотоматериалы; 

6.2.4.  выносит замечания авторам материалов. 

6.3. Обучающиеся и учителя, осуществляющие непосредственную работу над школьным 

телевидением, образуют Редакционную коллегию. 

6.4. Члены редколлегии: 

6.4.1.  разрабатывают концепцию, направленность школьного телевидения; 

6.4.2.  обсуждают содержание выхода очередного номера, предлагаемые публикации; 

6.4.3. готовят статьи, рисунки и фотографии, работают над оформлением. 

6.4.4.   Газета может иметь постоянных внештатных корреспондентов, как из числа членов 

коллектива школы, так и из числа людей, не обучающихся и/или не преподающих в школе. 

 

7. Организация работы над школьным телевидением. 
7.1. Работа над школьным телевидением осуществляется на заседаниях Редакционного совета и 

Редколлегии, на которых определяется содержание, объем издания. 

7.2. Периодичность выхода материалов  -  один раз в месяц (с сентября по май) 
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